
Мониторинг независимой оценки качества образовательной деятельности. 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского 

творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» проводилось 

анкетирование получателей образовательных услуг ДДТ.  

Анкетирование проходило с 7 апреля 2017 года по 17 мая 2017 года.  

В ДДТ обучается 1845 детей. На анкету ответили 172 родителя 

(законных представителя) учащихся. 

 

Были заданы следующие вопросы: 

1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников 

организации? 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации? 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации? 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

5. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 

6. В каком детском творческом объединении занимается Ваш ребенок? 

 

 

1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость сотрудников 

организации?   -172 ответа 

Положительно или скорее положительно 100% - 172 ответа 

 

 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? 

-172 ответа 

Да, вполне или скорее да 96.5% - 166 ответов 

Затрудняюсь ответить 3.5% -6 ответов 

 

 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации? 

72 ответа 

Да, вполне или скорее да 83.1% - 143 ответа 

Затрудняюсь ответить 10.5% - 18 ответов 

Скорее нет или однозначно нет 6.4% - 11 ответ 

 

 

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

-172 ответа 

Да, вполне или скорее да 83.1% - 143 ответа 

Затрудняюсь ответить 10.5% - 18 ответов 

Скорее нет или однозначно нет 6.4% - 11 ответ 

 

 

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 

-172 ответа 

Да или скорее да 82.5% - 142 ответа 

Затрудняюсь ответить 11% - 19 ответов 

Скорее нет или однозначно нет 6.5% - 11 ответ 

 

 

 



6. В каком детском творческом объединении занимается ваш ребенок? 

-172 ответа 

Художественная направленность                      - 88 - 51% 

Техническая направленность                             - 22 – 13% 

Естественнонаучная направленность                - 12 – 7% 

Туристско-краеведческая направленность        - 19 – 11% 

Социально-педагогическая направленность     - 21 – 12% 

Физкультурно-спортивная направленность      - 10 – 6% 

 

Всего                                                                       172 

 

 

В результате проведенного анкетирования можно сделать выводы, что все получатели 

образовательных услуг В ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» положительно оценили 

доброжелательность, вежливость и компетентность педагогических работников дома 

творчества. 83.1% % получателей образовательных услуг удовлетворены материально-

техническим обеспечением образовательного процесса, 83.1 % анкетируемых 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг и 82% готовы 

рекомендовать ДДТ для получения дополнительного образования родственникам и 

знакомым. 

 

 


