
Аrrалитическая справка по итогам анкетпрованця
(Уровень удов",rетворенностц родителей (законных представителей)
обучающихся, обучающихся от 14 лет и педагогов дополнительного
образования условиями и качеством реализации дополнительных
общеразвиваrtlщпх програ tпt в МБОУ ДО (РrЦТ> март 2021 г.

L{e;b аttкетирования - опреде.llенlIе уровня удов,'rе.tворенности родителей
(законных предсrавителей) обучаюцихся, обучающихся от l4 лет и
педагогов дополнителыrого образования условиями и качеством реа_цизации
допоJнителыlых общеразвивающих [рограмм в МБОУ flO <PL[!T>.

Сроки проведения анкетирования: март 2021 года.

Обработка:

1. посчитать ко,]ичество выборов в соответствии со цкаlrой: все выборы по
всем позициям нiшрzlвленLIJI, соответств)лощим предложенным вариантilм
ответов.

2. перевести поrrученные показатеJIи в процентное соот{ошение.
I_{ыевая группа:
- родители (законные представители) обучаюцихся и обlпающиеся
(старше 14 лет) - 875 человек;

- педагоги дополнитепьного образования МБОУ ДО @lЦТ> - 38 человек.

Условия проведения анкетировалия:

l. Были пре&rо;кены 2 варианта опросной формы:
д.rя родителей (законньIх представителей) обгiаюIщrкся и обrIдоIIцхся
старше 14 лет (ГIриложение Nol),

2- дIя педагогов допоJIнительного образования МБоУ до (Рц4г)
(Приложение NФ).

3. Ссылка дrя родителей (законных представителей) обуrающrтхся,
обуrаюulихся старше 14 лет и педагогов допоJIнитагьного образоваrия МБоу
ffO <РЩЩТ> ( сцукryрное подразделение (ДТ <ЖypaвyTllKa>) бы.ла
опубшлкована в группах струкч/рньж подразделений ВКонтакге

/е/l FАl
Бланк для онлайн-заполнения псl ссылке:

zWYNVo84KbicKonQ BxBMeo/viewform?uSp=Sf link



Прилоrкение 1

Анкета IIо удовлетворенностп родителей(законных представителей) и
обучающихся старше 14 лет условиями и качеством ремизации

дополнитеJъньIх общеразвиваIощих программ в МБОУ ДО (РrЦТ)

l. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступвость информации о
работе МБОУ {О <РЩ.ЩТ> (информация на официальном сайте, на стендах)

Ща, и_п и скорее да 9з%

Затрудняюсьответить 6.З%

Скорее нет, или нет 0.7 %

2, Удовлетворены ли Вы комфортностью условий, в которьж осуцествляЕIся
образовательная деятельность (наличие зоны отдьIха, дост),пность питьевой
воды, доступность санитарно-гигиенических помещений, чистота помещений)

З. Удовлетворены ли Вы достlтtностью образовательньгх услrт для инваJIидов

Д4 I-rли скорее да

Затрудняюсь oTBeTlTb

Скорее нет, или нет

[ц или скорее да

Затрудняюсь ответить

Скорее нет, или нет

,Щц или скорее да

Затрудн-яось ответить

Скорее нет, и;ш нет

86уо

9.8 о/о

4.2 о/о

70.6о/о

25.9уо

З.5о/о

4. Удовлетворены ли Вы доброжелатеJIьностью и вежJIивостью работников
центра, обеспечивающих первичный контакr и информирование при
непосредственном обращении (администрачия, вахтеры)

5. Уловлетворены ли Вы доброжелатеJъностью и вежJIивостью работников
центра, обеспечивающих непосредственное оказаr{ие образовательной усrryги
(педагог дополнительного образования)

9З.'7 о/о

5.6о/о

0;l %

,Ща. или скорее да 98.6 %



Затрудняюсь ответить |.4 %

Скорее кет, или нет 0

6. Удовлетворены ли Вы качеством предоставJUIемьD( дополнительны)(
образовательньп< усlцт

Да, и[и скорее да 97 ,2 уо

Затрудпяюсь ответить 2.| %

Скорее нет, или нет 0.,7 %

7. Устраивает ли вас режим работы центра и распис&{ие занятий (ани, время,
продолп(ительность занятия)

,Ща, или скорее ла 85.з %

Затрудняюсьответить 9.1%

Скорее нет, и"rи нет 5,6 %

8. Готовы ли Вы рекомендовать наш центр родственникам, знirкомым

,Ща, или скорее да 9,7 .9 %

Затрудrrяюсьответлть 2.1%

Скорее нет, иrш нет 0

9. Чем обоснован Ваrп выбор нашего центра

Интереса,rи ребенка 72%

Качеством усгrуг и гарантированньш результатом 58,7 О/о

Бесплатньrм обучением 66.4 %

Близостью от дома бЗ.6%

Удобное расписание занятий 27.З%

Рекомендацилuи друзей и знакоiБIх 22.4 О/о

Илое (указать)

l0. Какле новые занягия бы.ш бы Вам шrтересвы?



Шахпlаты. Танцы, рисование, робото гехника, ЗD-моделирование,
конструировацие, ангJl. язык

1 l. Ваши пожелания для улучшения работы нашего центра

Все устраивает за исключением маленькой ра:}девtUIки.

помещение должно быть больше
Хотелось бы попросторнее помещение, наJIичие рir:}дев Iки, Больший
выбор времени и днеЙ занятиЙ.
Появления новых кружков и побольше новых кваJIифицированных
преподавателей.

Третий год не можем попасть на английский, можно создать больше групп
Все устраивает но вот мало занятий для детей от 3-х до 5 лет именно на
юродроме.
Больше дополнительных занятий по предметам школьной программы для
|2 лет
Уве:tичение пространства ожидания для родителей в учебном центре
ребенку всс нравится. От себя хотела бы отметить, что именно в этом
UеНтре поlобрапы самые лучшие преподаватели.
Расширить территориIоl побольше классов
Уве"rичение пространства ожидания для родителей в учебном центре
ребенку все нравится. от себя хотела бы отметить, что именно в этоNl
цеIlтре подоораны самые лучши9 пре11одаватели.
Открытие новых направлений, таких как робототехника, 3fl-рисование;

Все хорошо, кроме местоположения и удобства самого здания. 0чень
неудобно, далеко и тесно. Переодевается на лестнлце, сесть некуда.

.Щальнейшего процветания
Нам все нравится, спасибо

Нам все нравиться и мы с удовольствием ходим


