
Информация об анкетировании воспитателей,  

принимающих участие в программе «ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ» 

В анкетировании приняло участие 10 регионов, обработано 24 отзыва от 

воспитателей, задействованных в программе «Открывая горизонты».  

1. Что воспитатели думают о программе «ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ»? 

 

Положительное отношение к программе – 100%.  

 

2. Замечают ли они пользу для детей от занятий? 

Да – 100%.  

 

а) развиваются навыки общения – 47,82% 

б) способствует профессиональному самоопределению – 17,39% 

в) способствует командообразованию и сплочению коллектива – 13,04%  

г) развивается самостоятельность – 17,39% 

д) учатся ставить цели – 8,6% 

е) покажет время – 8,69%  

ж) становятся увереннее в себе – 4,34%  

з) раскрывают лидерские качества – 4,34%  
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3. Какие бы советы они нам дали по улучшению программы? 

 

а) больше экскурсий на предприятия, колледжи – 20,83% 

б) создавать игры максимально приближенные к реальности – 20,83%  

в) волонтерам активнее вовлекать детей в игры – 8,33%  

г) упростить вводную часть игр, формулировки заданий – 8,33%  

д) организовывать профильные трудовые лагеря, где дети могли бы работать и 

зарабатывать деньги – 4,1%  

е) привлекать больше волонтеров мужского пола – 4,1%  

ж) разработать игры для других возрастных категорий детей – 4,1%  

и) нет советов, все и так хорошо – 33,4%  
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4. Они обычно присутствуют на занятиях или нет? 

 

а) всегда – 25%  

б) почти всегда – 8,33%  

в) иногда – 12,5%  

г) нет – 12,5%  

д) нет ответа – 41,7% 

 

 
 

5. Чему было бы полезно еще научить детей? 

 

а) доводить начатое до конца – 8,69% 

б) информировать о востребованных профессиях – 4,34%  

в) адекватно оценивать себя – 4,34%  

г) оценивать риски – 4,34%  

д) выстраивать долгосрочные отношения – 4,34%  

е) планировать бюджет – 4,34%  

ж) доброте – 8,69%  

з) управлять эмоциями – 4,34%  

и) самостоятельности – 4,34%  

й) дать правовые знания, познакомить с гражданским и трудовым кодексом – 

8,69%  

к) не дали свой вариант ответа – 39,13%  
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6. Какие навыки для них наиболее востребованные? 

а) контролировать эмоции – 8,69%  

б) навыки общения, сотрудничества – 17,19%  

в) навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, неудач – 4,34%  

г) нравственные ценности – 13,04%  

д) нет ответа на вопрос – 61%    
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Какие проблемы не затрагиваем

а) иждивенческая позиция – 37,5% 

б) нравственные темы 
(жестокость/благодарность/уважение) – 25% 

в) решение внутренних конфликтов 
(ожидание/реальность) – 12,5% 

г) чувство юмора – 12,5% 

д) правовые, экономические аспекты – 12,5% 

7. Какие еще проблемы у них есть, которые мы не затрагиваем? 

 

а) иждивенческая позиция – 37,5%  

б) нравственные темы (жестокость/благодарность/уважение) – 25%  

в) решение внутренних конфликтов (ожидание/реальность) – 12,5%  

г) чувство юмора – 12,5%  

д) правовые, экономические аспекты – 12,5%  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Какой помощи, поддержки, развития он бы хотел получить для себя от 

фонда? 

а) игры программы «Открывая горизонты» - 7,7%  

б) спортивный инвентарь и развивающие игры – 7,7%  

в) обучиться методам психологической разгрузки – 15,38% 

г) помощь в проведении профориентационных занятий – 15,38% 

д) узнать о методах работы с трудными детьми – 15,38%  

е) познакомиться с инновациями в образовании – 7,7% 

ж) организовать со стороны программы наставничество и поддержку детей в 

самостоятельной жизни – 7,7%  

  


