
ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  

МКУ ДО « ДОМ ТВОРЧЕСТВА» учащихся, родителей, педагогов.  

2017-2018уч.г. 

На основе анкеты « Ты и твое свободное время» было опрошено 292 

респондента учащихся образовательных учреждений города: из них 129 

посещают ДДТ, 163 не посещают. 

-театр-12,3% 
- хореография- 22,6%    
- мягкая игрушка-   13,3% 
-журналистика-   8,9% 
-стилист-визажист-   11,6% 
-игра на гитаре-   36,3% 
-игра на фортепьяно-  16,1% 
-живопись-     23,6% 
-кукольный театр-  8,9% 
-хор-      19,5% 
- дизайн-7%      16,7% 
-юный репортёр  18,5%  
-компьютерная графика-8%     29,8% 
-парикмахерское дело- 14,7% 
 -робототехника- 26,3% 
-эстрадный вокал- 7,2% 
-резьба по дереву-18,8% 
-шитьё и вязание-9,9% 
Авиамодельный 9,2% 
- художественная вышивка-8,2% 
-столярный -3% 
Туризм и краеведение    10,6% 
Музейное дело                7,5%( 2016)    14,7% 
В шкале ранжирования  
1 место – Игра на гитаре 
2 место Компьютерная графика 
3 место Робототехника 
4 место Живопись 
5место Хореография 
6 место Хор 
7 место Резьба по дереву 
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Эстрадный вокал Игра на ф-но 
Театр Хореография 
Мягкая игрушка Шитье 
Худ.вышивка Резьбв по дереву 
авиамодельный журнал 
стилист туризм 
гитара живопись 
кукольный хор 
макраме столяр 
робототехника репортер 
комп. парикмахер 
музейноедело 



8место Музейное дело 
Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

Было опрошено 137 респондентов, удовлетворенность составила 96,5% 
3,5 % родители отмечают проблемы: Ребенок перегружен занятиями в 
учреждении, педагог не всегда справедливо оценивает достижения ребенка 
на занятии, не учитывает индивидуальные особенности ребенка, 
мероприятия, проводимые в учреждении не всегда полезны и интересны 
ребенку. 
Для определения уровня удовлетворенности занятиями учащихся была 
запущена анкета 
ДО « Калейдоскоп» 93% 
( Он так прекрасен, менять не нужно. Больше танцев на сцене» 

ДО « Мириданс» 100% ( запрос на современную хореографию) 

До « Орфей» 100% 

ДО « Умелые ручки» 91% 

До « Фантазия» 78% 

ДО КОМ 100% 

ДО Шарм» 100% 

До «Мастерская домовенка» 87% 

Оценка удовлетворительности работой педагогических работников  МКУ 
ДО Дом творчества. 

В анкетировании участвовали 7 человек. Уровень удовлетворенности 
составил:  

Коэффициент удовлетворенности = S баллов *100%/5=64% 

 

 


