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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Для планирования и эффективной реализации образовательной 

деятельности каждая образовательная организация должна ответить на 

следующие ключевые вопросы:  

1. Насколько услуги, оказываемые учреждениями дополнительного 

образования детей, соответствуют запросам и ожиданиям 

потребителей.  

2. Определить аспекты деятельности Центра, по которым наблюдается 

низкая (по сравнению с другими) удовлетворенность для повышения 

эффективности работы в данных направлениях. 

Современная система оценки качества дополнительного образования 

функционирует и развивается на основе документов, которые также являлись 

основой и согласуются с задачами анкетирования:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (от 14 октября 2013 года). 

В сентябре 2018 года в Центре детского творчества «Мельница» с. 

Аскино было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) по оценке качества образовательной деятельности 

организации. 

Цель анкетирования: определение уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством предоставления 

образовательных услуг в Центре детского творчества «Мельница» с. Аскино. 

 В анкетировании приняли участие 70 родителей (законных 

представителей), что составляет около 14% от общего  количества учащихся 

во Центре. Анкетирование проводилось путем тиражирования анкеты для 

заполнения в письменной форме (74,1% респондентов) и через google-form 

для заполнения через сеть «Интернет» (25,9% респондентов).  

Для осуществления оценки качества образовательной деятельности 

Центра детского творчества «Мельница» с. Аскино была проведена 

разъяснительная работа с родителями по процедуре и проведению 

анкетирования. 

Настоящий отчет содержит анализ результатов анкетирования.



 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

 Оценка удовлетворенности получателей образовательных услуг 

проводилась по следующим показателям: 

1. Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью работников 

организации. 

2. Удовлетворенность компетентностью работников организации. 

3. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

работников организации. 

4. Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

5. Готовность рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым. 

В соответствии с показателями определены результаты, которые 

отражены на рис. 1 – 5. 

Оценка доброжелательности и 

вежливости работников Центра 

детского творчества «Мельница» с. 

Аскино

Да. Скорее да.

Нет. Скорее нет.

Затрудняюсь
ответить

 
 

 

 
Рис. 1. Оценка доброжелательности и вежливости работников Центра детского творчества 

«Мельница» с. Аскино 

 

Анкетирование выявило  очень высокий уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) данным аспектом – 100% 

респондентов оценили доброжелательность и вежливость сотрудников 

Центра детского творчества «Мельница» с. Аскино положительно или скорее 

положительно. 

 



Удовлетворенность родителей 

компетентностью работников 

Центра детского творчества 

«Мельница» с. Аскино

Да. Скорее да.

Нет. Скорее нет.

Затрудняюсь
ответить

 
 

Рис. 2. Удовлетворенность родителей компетентностью работников Центра детского 

творчества «Мельница» с. Аскино 

 

 Анализ показателя, характеризующего компетентность работников 

Центра, выявил, что практически абсолютное большинство опрошенных 

удовлетворены компетентностью работников Центра детского творчества 

«Мельница» с. Аскино. 

 

Удовлетворенность родителей 

материально-техническим 

обеспечением Центра детского 

творчества «Мельница» с. Аскино

Да. Скорее да.

Нет. Скорее нет.

Затрудняюсь
ответить

 
 

 
Рис. 3. Удовлетворенность родителей материально-техническим обеспечением Центра 

детского творчества «Мельница» с. Аскино 

 

  

По итогам анкетирования можно сделать вывод  об уровне 

удовлетворенности выше среднего материально-техническим обеспечением 

Центра детского творчества «Мельница» с. Аскино 



 

Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг

Да. Скорее да.

Нет. Скорее нет.

Затрудняюсь
ответить

 
Рис. 4. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг  

 

 Анкетирование выявило высокий уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых в Центре 

детского творчества «Мельница» с. Аскино образовательных услуг. 

 

Готовность рекомендовать Центр 

детского творчества «Мельница» с. 

Аскино родственникам и 

знакомым

Да. Скорее да.

Нет. Скорее нет.

Затрудняюсь
ответить

 
 

Рис. 5. Готовность рекомендовать Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино 

родственникам и знакомым 

 Подавляющее большинство потребителей готовы рекомендовать 

обучение в Центре детского творчества «Мельница» с. Аскино своим 

родственникам и знакомым. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам анализа ответов респондентов на вопросы анкеты 

можно сделать следующий вывод: при достаточно высоком уровне 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг требует 

решения вопрос, связанный с материально-техническим обеспечением 

Центра детского творчества «Мельница» с. Аскино 

 

 
 
 

 


