
План родительского собрания 

 

Программа «Клуб «Добродети» 

Педагог: Чернова Вероника Андреевна 

Дата проведения: 21.05.2022 

 

Задачи: 

1. Подведение итогов освоения Программы. 
2. Познакомить родителей с успехами их детей. 
3. Провести анкетирование родителей. 
4. Продемонстрировать родителям видеоролик о деятельности объединения в 

прошедшем году. 
5. Обсудить перспективы дальнейшего развития детей в сфере волонтерского 

движения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Будущие профессии, связанные с работой с животными, детьми, инвалидами, 
пожилыми людьми. 

 

2. Анкета для родителей (2 года обучения, май) 
Ваш ребенок закончил обучение, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, 
твои ответы очень ценны для педагога 

 
1. Как Вы оцените результаты обучения Вашего ребенка в Клубе «Добродети»? 

А. высоко 
Б. хорошо 
В. удовлетворительно 

2. Как ваш ребенок теперь реагирует на замечания взрослых? 
А. никак не реагирует. 
Б. старается исправить ситуацию. 
В. агрессивно. 

3. Умеет ли ваш ребенок различать добрые и псевдо добрые дела? 
А. да. 
Б. отчасти. 
В. нет. 

4. Есть ли у ребенка желание помогать людям, нуждающимся в помощи? 
А. да. 
Б. отчасти. 
В. нет. 



5. Есть ли в вашей семье традиции проявления заботы о нуждающихся в 
помощи животным или людям? 

А. нет 
Б. иногда мы делаем это 
В. да, постоянно 

7. Участвовали Вы в благотворительных акциях вместе с нами? 
А. да, всегда 
Б. да, иногда 
В. нет 
8. Оправдались ли Ваши ожидания результата обучения Вашего ребенка? 

А. да, полностью 
Б. да, частично 
В. нет, не оправдались 

9. Ваши пожелания и предложения__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 

 

 



План родительского собрания 

 

Программа «Клуб «Добродети» 

Педагог: Чернова Вероника Андреевна 

Дата проведения: 25.09.2019 г. 

 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с Программой 2-го года обучения. 
2. Познакомить родителей с предполагаемыми благотворительными 

акциями на учебный год. 
3. Познакомить родителей с различными видами добровольчества. 
4. Провести беседу о значении для детей поддержки родителей в 

осуществлении социального проекта.  

 

Вопросы для обсуждения: 

3. По желанию родителей 
 



План родительского собрания 

 

Программа «Клуб «Добродети» 

Педагог: Чернова В.А. 

Дата проведения: 21 сентября 2020 года 

 

Задачи: 

1. Познакомиться с родителями учащихся. 
2. Познакомить родителей с программой 1-го года обучения. 
3. Провести анкетирование родителей. 
4. Продемонстрировать родителям видеоролик о деятельности 

объединения. 
5. Провести беседу о значении совместного участия родителей в 

благотворительных акциях. 

 

Вопросы для обсуждения: 

4. Предварительное обсуждение коллективных мероприятий на 
следующий учебный год. 

5. «Что такое добрые дела?» 
 

Анкета для родителей (1 года обучения, сентябрь) 
Уважаемые родители, Ваш ребенок вступил в Клуб «Добродети», 

пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, Ваши ответы очень ценны 
для педагога 

 
1. Часто ли ваш ребенок заставляет вас переживать из-за своего 
агрессивного поведения? Проявляет ли он намеренную жестокость по 
отношению к животным, детям, другим людям? 
А. да, часто. 
Б. нет, изредка. 
В. никогда. 
2. Как ваш ребенок реагирует на замечания взрослых? 
А. никак не реагирует. 
Б. старается исправить ситуацию. 
В. агрессивно. 
3. Умеет ли ваш ребенок сопереживать животным? 
А. да. 
Б. отчасти. 



В. нет. 
4. Есть ли у ребенка желание помогать людям, нуждающимся в помощи? 
А. да. 
Б. отчасти. 
В. нет. 
5. Выберите утверждение, с которым вы согласны: 
А. Доброта портит людей. 
Б. Добрым надо быть в меру. 
В. Доброта нужна всегда. 
6. Есть ли в вашей семье традиции проявления заботы: вы 
кормите бездомных животных, зимующих птиц, желаете 
благотворительные пожертвования, подарки для других людей, 
заботитесь о престарелых или обездоленных? 
А. нет 
Б. иногда мы делаем это 
В. Да, постоянно 
7. Есть ли у Вас желание участвовать в благотворительных акциях 
вместе с нами? 
А. да., я обязательно буду участвовать 
Б. хочу, но если будет время 
В. Нет, у меня на это нет времени 
8. Что Вы ожидаете в результате обучения Вашего ребенка? 
А. он станет добрым к животным и людям 
Б. научится рационально распределять свое свободное время на пользу себе и 
другим людям 
В. будет понимать реальную жизнь, что поможет ему выбрать правильную 
профессию  
В. у него будут дополнительные баллы для поступления в ВУЗ 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/bezdomnie_zhivotnie/


Результаты анкетирования родителей учащихся групп № 21 и №22 
 
Программа «Клуб «Добродети» 
Педагог: Чернова Вероника Андреевна 
 
 
1. Опрос проводился дважды, 
первый раз в начале первого года обучения, в сентябре 2020 года – было 

заполнено 30 анкет;  
второй опрос проводился в конце обучения, в мае 2022 года – было заполнено 

27 анкет. 
 
2.  В результате обработки первичных анкет, было выявлено, что, по 

мнению родителей, большинство детей не проявляют агрессию по отношению к 
животным или людям; на замечания взрослых реагируют адекватно; отношения с 
животными складываются ровно; желание помогать людям, нуждающимся в помощи, 
у большинства детей возникает отчасти. Все родители считают, что доброта нужна 
всегда; также все родители вместе с детьми соблюдают свои семейные традиции 
проявления заботы.  

 
3. Анализ анкет, заполненных родителями по окончанию обучения, показал, 

что все родители высоко оценили результаты обучения, по мнению родителей их дети 
стали адекватнее реагировать на замечания взрослых; научились различать добрые и 
псевдодобрые дела; появилась уверенность в себе, все дети выразили желание в 
дальнейшем помогать нуждающимся; сохранились семейные традиции помогать 
нуждающимся в помощи животным и людям. Большинство родителей участвовали в 
благотворительных акциях вместе с детьми весь учебный период; на вопрос 
«Оправдались ли Ваши ожидания результата обучения Вашего ребенка» все родители 
ответили «Да, полностью». 

 

4. Вывод: Подростки, поступившие на первый год обучения в сентябре 2020 
были морально готовы помогать нуждающимся животным и людям, но не 
ориентировались в способах реализации желания помощь. За два года обучения дети 
узнали много полезного для себя, познакомились с видами волонтерства, научились 
различать добрые дела и псевдодобрые, каждый из учащихся реализовал свой 
собственный проект социальной помощи нуждающимся в ней, кто-то выбрал 
пожилого человека, кто-то захотел помочь многодетной семье, кто-то приюту для 
животных и так далее.  

По окончанию обучения в 2022 году, мои ребята уже умели многое, и, конечно 
же, их родители не могли не заметить перемену детей в лучшую сторону. Все 
родители ответили, что их ожидания оправдались, значит моя педагогическая работа 
была проделана на хорошем уровне. 



Анкета для родителей (1 года обучения, сентябрь) 
Уважаемые родители, Ваш ребенок вступил в Клуб «Добродети», пожалуйста, 

ответьте на несколько вопросов, Ваши ответы очень ценны для педагога 
 
1. Часто ли ваш ребенок заставляет вас переживать из-за своего агрессивного 
поведения? Проявляет ли он намеренную жестокость по отношению к 
животным, детям, другим людям? 
А. да, часто. 
Б. нет, изредка. 
В. никогда. 
2. Как ваш ребенок реагирует на замечания взрослых? 
А. никак не реагирует. 
Б. старается исправить ситуацию. 
В. агрессивно. 
3. Умеет ли ваш ребенок сопереживать животным? 
А. да. 
Б. отчасти. 
В. нет. 
4. Есть ли у ребенка желание помогать людям, нуждающимся в помощи? 
А. да. 
Б. отчасти. 
В. нет. 
5. Выберите утверждение, с которым вы согласны: 
А. Доброта портит людей. 
Б. Добрым надо быть в меру. 
В. Доброта нужна всегда. 
6. Есть ли в вашей семье традиции проявления заботы: вы 
кормите бездомных животных, зимующих птиц, желаете благотворительные 
пожертвования, подарки для других людей, заботитесь о престарелых или 
обездоленных? 
А. нет 
Б. иногда мы делаем это 
В. Да, постоянно 
7. Есть ли у Вас желание участвовать в благотворительных акциях вместе с 
нами? 
А. да., я обязательно буду участвовать 
Б. хочу, но если будет время 
В. Нет, у меня на это нет времени 
8. Что Вы ожидаете в результате обучения Вашего ребенка? 
А. он станет добрым к животным и людям 
Б. научится рационально распределять свое свободное время на пользу себе и 
другим людям 
В. будет понимать реальную жизнь, что поможет ему выбрать правильную 
профессию  
В. у него будут дополнительные баллы для поступления в ВУЗ 
 

Благодарим за сотрудничество! 
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Анкета для родителей (2 года обучения, май) 
Ваш ребенок закончил обучение, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, 

твои ответы очень ценны для педагога 
 
1. Как Вы оцените результаты обучения Вашего ребенка в Клубе 
«Добродети»? 
А. высоко 
Б. хорошо 
В. удовлетворительно 
2. Как ваш ребенок теперь реагирует на замечания взрослых? 
А. никак не реагирует. 
Б. старается исправить ситуацию. 
В. агрессивно. 
3. Умеет ли ваш ребенок различать добрые и псевдо добрые дела? 
А. да. 
Б. отчасти. 
В. нет. 
4. Есть ли у ребенка желание помогать людям, нуждающимся в помощи? 
А. да. 
Б. отчасти. 
В. нет. 
5. Есть ли в вашей семье традиции проявления заботы о нуждающихся в 
помощи животным или людям? 
А. нет 
Б. иногда мы делаем это 
В. Да, постоянно 
7. Участвовали Вы в благотворительных акциях вместе с нами? 
А. да, всегда 
Б. да, иногда 
В. нет 
8. Оправдались ли Ваши ожидания результата обучения Вашего ребенка? 
А. да, полностью 
Б. да, частично 
В. нет, не оправдались 
9. Ваши пожелания и предложения__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Благодарим за сотрудничество! 



 

План родительского собрания 

 

Программа «Клуб «Добродети» 

Педагог: Чернова В.А. 

Дата проведения: 20.05.2021 года 

 

Задачи: 

1. Проанализировать деятельность учащихся за прошедший 
учебный год. 

2. Предварительно познакомить родителей с планами на 2 учебный 
год по Программе. 

3. Продемонстрировать родителям видеоролик о деятельности 
объединения в прошедшем учебном году. 

4. Повторить беседу о значении для детей совместного участия 
родителей в благотворительных акциях. 

5. Индивидуальные консультации родителей. 

 

Вопросы для обсуждения: 

6. Предварительное обсуждение коллективных мероприятий на 
следующий учебный год. 

7. Беседа о будущих профессиях, связанных в помощью животным 
и людям, нуждающимся в ней.  

 

 

 

 
 


