
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГАТЧИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖУРАВУШКА»

Справка
по результатам мониторинга 

уровня удовлетворенности  качеством предоставляемых
дополнительных образовательных услуг среди обучающихся и

выявление потребностей в новых образовательных услугах

Время проведения: апрель 2017 г.
Анкетируемые : обучающиеся МБОУ ДО «ГДДТ «Журавушка».
Метод исследования: социологический метод  анкетного опроса 

Цель: 1. получить  содержательную  информацию  от  учеников  об  уровне  их
удовлетворенности  качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг
(нравится  ли  ребенку  тв/о,  которое  он  посещает,  доволен  ли  он  результатами  своей
работы)

2.  Определить  потребности  обучающихся  в  новых  тв/о  для  планирования
направления работы учреждения. 

В анкетировании приняли участие 127 обучающихся в возрасте от 6 до 13 лет.
В  ходе  проведения  социологического  опроса  обучающимся  предлагалось  ответить  на

вопросы анкеты. 
Результаты  анкетирования занесены в таблицу:

№
п/п

Содержание вопроса Результат

1 Сколько тебе лет?
2 Какой кружок ты посещаешь?
3 Что нравится тебе в твоем кружке?

развиваю свои интересы и 
творческие способности

27%

нравится изучать новое 25%
готовлюсь к выбору профессии 3%
провожу время  с пользой 23%
общаюсь с друзьями 22%

                 другое -
4 Доволен ли ты результатами своей работы в 

этом кружке?
очень доволен 50%
доволен 44%
трудно сказать 6%

                 не доволен -



5 Могут ли тебе пригодятся  знания, 
полученные в кружке в дальнейшем по 
жизни?

да, могут пригодиться 100 %
не пригодятся -

6 В каких новых кружках ты хотел бы 
заниматься?

Шахматы,
танцы, моделирование,

конструирование,
математический кружок,
хоровое пение, изучение

немецкого языка, робототехника,
борьба, театральная студия.

Вывод:  по результатам анкетирования, проведенного среди обучающихся МБОУ
ДО «ГДДТ «Журавушка» в возрасте от 6 до 13 лет можно сделать вывод о достаточно
высокой степени удовлетворенности образовательными услугами. 

Так же выявлены потребности детей в открытии новых творческих объединений ,
таких как шахматы,   танцы, моделирование,  конструирование,  математический кружок,
хоровое пение, изучение немецкого языка, робототехника, борьба, театральная студия.


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

