
Анкета 
для родителей по удовлетворенности образовательными услугами в детском 

объединении "Клуб туризма и бардовской песни "Синегорье" 

Уважаемые родители, в клубе "Синегорье" проводится анкетирование  удовлетворенности 
образовательными услугами 
Просим Вас принять участие в этом анкетировании, ответив на вопросы, приведенные 
ниже. 

 Выберите один из трёх предложенных вариантов. 
А-2 балла, Б-1 балл, В-0 баллов. 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Устраивает ли Вас работа  детского объединения "Клуб туризма и бардовской
песни "Синегорье"

 а) да, устраивает 
б) устраивает неполностью 
в) нет (почему) ___ 
2. Информацию о работе детского объединения Вы получаете:
а) со слов других родителей б) от педагогов 
г) не получаю ____ 
3. Удовлетворены ли Вы знаниями и умениями которые получает Ваш ребенок на занятиях
 а) да 
б) частично (почему) ___ 
в) нет (почему) ___ 

4. Интересуетесь ли Вы успехами своего ребенка?
а) да б) довольно часто в) очень редко ___ 
5. Устраивает ли Вас работа педагога в детском хореографическом коллективе:
а) устраивает полностью б) устраивает частично 
в) не устраивает (почему) ___ 
6. Удовлетворены ли Вы отношением педагога к Вашему ребенку?
а) да 
б) частично (почему) ___ 
в) нет (почему) ___ 
7. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагога с Вами?
а) да 
б) частично (почему) ___ 
в) нет (почему) ___ 

Ваши пожелания, предложения (педагогу, детско-юношескому центру) 
__________ 

Спасибо за ответы! 

Дата: «_____» «_______________» «2016 г»
Подпись:______________________________



 Результаты анкетирования 

« Удовлетворенность образовательными услугами в детском объединении 
"Клуб туризма и бардовской песни "Синегорье" 
 В анкетировании с 15 - 20 апреля 2015 - 2016 учебного  года приняли участие 
родители обучающихся детского объединения "Клуб туризма и бардовской песни 
"Синегорье"  - 55 человек,  97% 

Обработка результатов показала, что 

средний балл за 1 вопрос –14 
средний балл за 2 вопрос –12 
средний балл за 3 вопрос –14 
средний балл за 4 вопрос –11 
средний балл за 5 вопрос –14 
средний балл за 6 вопрос - 14 
средний балл за 7 вопрос     -14 
Удовлетворенность родителей  образовательными услугами в "Клубе туризма 
и бардовской песни "Синегорье"   (по результатам  анкетирования) 
за 2015-2016 учебный год составляет – 95%. 
Родители полностью удовлетворены работой педагога и детского коллектива.  




