
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГАТЧИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖУРАВУШКА»

Справка
по результатам мониторинга 

удовлетворенности  субъектов образовательного процесса уровнем
управления МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка».

Время проведения: ноябрь 2017 г.
Анкетируемые : обучающиеся и педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «ГДДТ
«Журавушка».
Метод исследования: социологический метод  анкетного опроса 

Цель: 
1. получить  содержательную  информацию  от  обучающихся  об  уровне  их
удовлетворенности  уровнем управления МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка»
2.  Определить  потребности  субъектов  образовательного  процесса  в  работе  МБО
У ДО «ГДДТ «Журавушка» с целью принятия управленческих решений , направленных на
совершенствование процесса управления в организации. 

В  анкетировании  приняли  участие  127  обучающихся  в  возрасте  от  11  до  16  лет  и  22
педагога дополнительного образования.
В  ходе  проведения  социологического  опроса  обучающимся  и  педагогам  предлагалось

ответить на вопросы анкеты. 
Результаты  анкетирования занесены в таблицу:

№
п/п

Содержание вопроса Результат

1 Удовлетворены ли Вы работой Дома детского
творчества в этом учебном году?

98%

2 Как вы оцениваете стиль управления ДДТ? Авторитарный – 2%
Либеральный – 0%

Демократический – 98%
3 Удовлетворены  ли  Вы  системой  и  стилем

работы администрации?
100%

4 Как  вы  оцениваете  стиль,  содержание,
результат  учебно  -  воспитательной  работы
ДДТ?

Отлично – 95%
Хорошо -5%

Удовлетворительно-0%
5 Ваша оценка учебно-материальной базы ДДТ 

и предложения по её улучшению?
Отлично – 80%
Хорошо -11%

Удовлетворительно-9%
6 Ваши предложения по улучшению работы.



Вывод:  по результатам анкетирования, проведенного среди педагогов МБОУ ДО
«ГДДТ «Журавушка» и  обучающихся в возрасте от 11 до 16 лет можно сделать вывод о
достаточно высокой степени удовлетворенности уровнем управления ДДТ. 

Выявлены потребности в обогащении материально-технической базы ДДТ, которая
будет  способствовать  создание  максимально  благоприятных  условий  для  развития
способностей  каждого  ребенка,  воспитание  свободной,  интеллектуально  развитой,
духовно  богатой,  физически  здоровой,  творчески  мыслящей  личности,  обладающей
прочными  базовыми  знаниями,  ориентированной  на  общечеловеческие  нравственные
ценности, способной к успешной самореализации в условиях современного общества.

Также  проанализированы  предложения  анкетируемых  по  улучшению
управленческой работы, что определенно поможет скорректировать ее в соответствии с
постоянно меняющимися требованиями. 


	В ходе проведения социологического опроса обучающимся и педагогам предлагалось ответить на вопросы анкеты.

