Опросник для определения удовлетворенности клиентов: семьи-участники
Программы содействия обучению детей дошкольного возраста
(Early Childhood Education and Assistance Program, ECEAP)

ФИО ребенка:
Центр ECEAP:
Поставщик услуг:
Принимала ли моя семья участие в пилотной программе Mobility Mentoring “Bridge” в 2016–2017
учебном году? Да/Нет

Принимал(а) ли я участие в тренинге для родителей Families Moving Forward в рамках программы
ECEAP? Да/Нет

Я взаимодействовал(а) с ECEAP следующими способами: Отметьте все, что применимо








Добровольная помощь в классе, где обучается мой ребенок
Посещение родительских собраний
Совет по политикам (Policy Council)
Консультативный комитет по вопросам здравоохранения (Health Advisory Committee)
Работа с общественностью
Ничего из вышеперечисленного
Комментарии




Каким образом сотрудники ECEAP сообщали Вам о мероприятиях и образовательных
возможностях и передавали рекомендации по вопросам здравоохранения, подготовки к
детскому саду и т. д.? Отметьте все, что применимо








Новостные рассылки
Лично
По телефону или по электронной почте
Листовки
Социальные сети
Ничего из вышеперечисленного
Комментарии

Поставьте оценку по шкале от 1 (полностью не согласен) до 5 (полностью согласен):
ПолноНесоНейтраль Согласен
Полностью
гласен
ный
стью
несоглаответ
согласен
сен
1
2
3
4
5
Учитель моего ребенка и я
обсуждали успеваемость
моего ребенка.
Я и учитель моего ребенка
установили
образовательные цели для
моего ребенка.
Учитель моего ребенка
работал со мной, когда у
меня возникали сомнения,
связанные с моим ребенком или классом.
В классе моего ребенка
предоставляются возможности для обучения на
нашем родном языке.
Персонал ECEAP помог мне
получить доступ к услугам
медицинской помощи, тем
самым удовлетворив
потребность моего ребенка
в здравохранении.
После взаимодействия с
персоналом по поддержке
семей мне стало проще
определять потребности
моей семьи.
Моя семья сформулировала
цели по важным вопросам,
касающимся нашей жизни.
Я знаю, с кем проконсультироваться и где получить
поддержку в случае
необходимости.
Я знаю, какую сумму мне
необходимо зарабатывать
для обеспечения экономической стабильности.
В этом году я вместе с
персоналом по поддержке
семей ECEAP сформулировал(а) финансовые цели.
Я планирую продолжать
работать над моими финансовыми целями.

Неприменимо

После поддержки, полученной от ECEAP в этом
году, мне стало проще
анализировать свои
проблемы и находить
решение.
Персонал ECEAP с уважением относится к убеждениям моей семьи, ее
культуре, языку и методам
воспитания детей.
Благодаря полученной от
ECEAP поддержке переход в
детский стал прошел легче.
Есть ли у Вас какие-либо дополнительные комментарии, которые Вы бы хотели добавить?

