
Анкета учащегося радиостудии «Ровесник»  

Дорогой друг! 

 Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в радиостудии «Ровесник», и в какой 

степени можешь их удовлетворить? (Внимательно прочитай предложенные варианты и в 

графе «Выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим целям. Далее в графе 

«Степень удовлетворения» постарайся определить в какой степени твои цели 

реализуются). 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

 

Варианты ответа Выбор 

Степень удовлетворения 

Полностью Частично Нет 

 узнать новое и интересное, повысить 
свой общекультурный уровень 

    

 научиться какой-либо конкретной 
деятельности 

    

 с пользой провести свободное время     

 развить свои творческие способности     

 найти новых друзей и общаться ними     

 заниматься с интересным педагогом     

 исправить свои недостатки     

 преодолеть трудности в учебе     

 научиться самостоятельно приобретать 
новые знания 

    

 получить знания и умения, которые 
помогут в приобретении будущей 
профессии 

    

 хочу, чтобы здесь меня понимали и 
ценили как личность 

    

 увидеть и продемонстрировать 
результаты своего творчества 

    

 хочу заниматься в эмоционально-
комфортной обстановке 

    

 что еще 
 

    

 



 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям образовательных 

потребностей. 

познавательные 

потребности 
 узнать новое и интересное, повысить свой общекультурный 

уровень 
 научиться какой-либо конкретной деятельности 
 научиться самостоятельно приобретать новые знания 

потребности 

коррекции и 

компенсации 

 с пользой провести свободное время 
 исправить свои недостатки 
 преодолеть трудности в учебе 

коммуникативные 

потребности 

 найти новых друзей и общаться с ними 
 заниматься с интересным педагогом 

потребности 

эмоционального 

комфорта 

 хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность 
 хочу заниматься в эмоционально-комфортной обстановке 

потребности 

творческого развития, 

самореализации и 

самоактуализации 

 увидеть и продемонстрировать результаты своего 
творчества 

 развить свои творческие способности 

профориентационные 

потребности 
 получить знания и умения, которые помогут в приобретении 

будущей профессии 

 



Диагностические материалы  

дополнительной общеразвивающей программы  «Голос ровесника» 

 

1 год обучения 

Промежуточный мониторинг результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе  «Голос ровесника» (декабрь) 

Ф.И.О. ________________________________________________________________, 

 группа ____, 20____/ 20____ учебный год 

Тема  Форма проведения 

мониторинга 

Оценка знаний теоретического 

материала и практические 

навыки работы по теме 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно) 

Из истории 
журналистики. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

О жанрах журналистики. Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Профессиональные 
термины и слова. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Профессиональная этика 
журналиста. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Правильность речи. 
Богатство речи. Культура 
речи. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Техника речи. Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Жизнь языка. Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Психологические игры, 
тесты, тренинги. Как 
узнать собеседника и 
добиться доверия. Как 
задавать вопросы и 
получать нужные ответы.  

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Основы этикета. Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

 

 



1 год обучения 

Итоговый мониторинг (май) 

Карта самооценки учащимся и экспертной оценки педагогом  
компетентности учащегося 

 

Диагностическая деятельность связана с изучением воспитанников и установлением 

уровня их развития. 

  Педагогом ведутся материалы, отражающие динамику роста интереса учащихся, их 

мотивации, воспитанности; анализ продуктов детской деятельности, прогресс в 

результате проводимых  занятий.  

Дорогой друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, 

которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 

1 

Освоил теоретический материал по разделам 

и темам программы (могу ответить на 

вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

 

2 
Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 

1 2 3 4 5 

 

3 
Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

 

4 

Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые 

дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

 

5 
Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

1 2 3 4 5 

     

 

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 
1 2 3 4 5 

     

 



7 
Могу научить других тому, чему научился 

сам на занятиях 

1 2 3 4 5 

 

8 
Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

 

9 
Научился получать информацию из 

различных источников 

1 2 3 4 5 

     

 

10 Мои достижения в результате занятий 
1 2 3 4 5 

     

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям:  

 освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

 опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

 опыт творчества - пункты 5, 6; 

 опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 



2 год обучения 

Промежуточный мониторинг результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе  «Голос ровесника» (декабрь) 

Ф.И.О. ________________________________________________________________, 

 группа ____, 20____/ 20____ учебный год 

Тема  Форма проведения 

мониторинга 

Оценка знаний теоретического 

материала и практические 

навыки работы по теме 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно) 

История периодической 
печати 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Виды периодической 
печати. Реклама в 
периодической печати. 
Как писать для газеты. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Универсальный 
журналист. Как стать 
хорошим репортером. 
Новая этика. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Композиция и описания. 
Комментарий. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Язык жестов. Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Выбор темы. Выбор 
жанра. Написание 
сценария. Запись 
радиопередач и 
интервью. 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Работа в составе ДМОО 
«Старт», участие в 
акциях, проектах, 
праздниках. 

Активность участия в 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

Итоговый мониторинг результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе  «Голос ровесника» (май) 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________________, 

 группа ____, 20____/ 20____ учебный год 

Тема  Форма проведения 

мониторинга 

Оценка знаний теоретического 

материала и практические 

навыки работы по теме 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно) 

Выбор темы. Выбор 
жанра.  

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Написание сценария. 
 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Запись радиопередач и 
интервью. 
 

Опрос, наблюдение при 

подготовке радиопередач 

 

Работа в составе ДМОО 
«Старт», участие в 
акциях, проектах, 
праздниках. 

Активность участия в 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


