
Исследование удовлетворённости качеством образовательных услуг 

МКУ ДО « Дом творчества» учащихся, родителей. 2020-2021 уч.год 

Анкета «Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг» 

Было опрошено 129 респондентов, общий уровень удовлетворенности родителями 

образовательно-воспитательного процесса - высокий: 98,9% (в прошлом году 

99,8%) опрашиваемых родителей оценили удовлетворенность образовательным 

процессом учреждения как «хорошо» и «отлично».  Высокий показатель 

обусловлен следующими факторами: родители видят результаты учащихся в 

конкурсной деятельности (большая часть учащихся принимают участие в 

конкурсах различного уровня). Возможность видеть фото, видео занятий, детских 

работ и т.п. на официальном сайте учреждения и в группах, созданных педагогами 

в популярных социальных сетях. 

91,3% опрашиваемых родителей оценили удовлетворенность воспитательным 

процессом учреждения как «хорошо» и «отлично». Достаточно высокие 

требования к организации дополнительного образования родители предъявляют 

исходя из осознания его значимости и важности для ребенка. То есть родители 

намерены получать данные услуги, и хотят, чтобы эти услуги были 

качественными. 

80,1% родителей отмечают как «очень важно» профессионализм педагогов. При 

этом 99,7 % родителей волнуют отношения между педагогом и учащимися 

(отмечены как «очень важно» и «важно»). 

56 % Родителей предъявляют высокие требования к использованию современных 

технологий обучения (отмечены как «очень важно») Это связано с тем, что в 

некоторых объединениях Дома детского творчества, родители (как полноправные 

участники образовательного процесса) являются источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектами, конкурсными мероприятиями, а иногда и сами являются 

непосредственными участниками образовательного процесса, фестивального 

движения и т.п. Этой категории родителей понятна роль новых подходов к 

образованию и воспитанию в современном обществе.  

«Изучение удовлетворённости  занятиями учащихся  Дома  творчества 

(методика А.А.Андреева)» Было опрошено 150 респондентов. Результаты 



выборочного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом и комфортность обучения(возможность узнать много 

нового, участвовать в различных конкурсах, возможность реализовать свои 

способности, просто интересно учиться, польза занятий в будущем для жизни) и 

взаимоотношений в учреждении(важно общение в коллективе, повышение 

уверенности в себе).  Удовлетворенность учащимися образовательно-

воспитательного процесса составила -99,2%.(в прошлом году 100%)  

 

 


