
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  образования детей 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

 
 

 

 

«21» сентября  2015 г. 

 

Справка об итогах опроса родителей  
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Согласно пункта №14 «Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования – муниципального задания 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» №312/36 от 30.12.2014 г. на 

Станции юных техников был проведен опрос родителей в сентябре  2015 

года.  

В опроснике родителям предлагалось ответить на несколько вопросов, 

касающихся качества образования на Станции юных техников в сентябре  

2015   года. 

В опросе приняли участие родители обучающихся  первого года обучения 

в  количестве –    364 человека. 

В ходе опроса получены следующие результаты: 

 
№ Вопросы Варианты ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы: 

уровнем преподавания 
96% 2% 2% 

2 Состоянием помещений для занятий 96% 1% 3% 

3 Оформлением помещений для занятий  76% 10% 14% 

4 Материально – техническим обеспечением 

Станции 
84% 10% 6% 

5 Вашими отношениями с педагогами  96% 2% 2% 

6 Вашими отношениями с администрацией  86% 4% 10% 

7 Отношениями Вашего ребенка с педагогами  94% 2% 4% 

8 Отношением Вашего ребенка к Станции в целом 98% 0% 2% 

9 На Станции любой ребенок может найти 

подходящий для себя кружок, объединение, 

участвовать в проведении праздников, 

соревнований, выставок. Чтобы Вы могли 

предложить в дополнение к этому перечню? 

92% 2% 6% 

10 Получаете ли Вы достаточную информацию об 

успехах и неудачах вашего ребенка на Станции? 
86% 2% 12% 

11 Имеете ли Вы возможность участвовать в делах 

Станции? 
79% 10% 11% 

12 Что, по вашему мнению, Станция делает 

хорошо? 

Воспитывает мужчин, отвлекает 

от улицы, досуг детей, 

соревнования, прививает детям 



интерес к творчеству, праздники, 

развивает творческое мышление,  

13 Что,  по вашему мнению, ей следовало бы 

делать лучше?  

Знакомить больше с новинками 

техники, давать больше 

материалов, нужен компьютер,   

14 Что бы Вы хотели видеть на Станции юных 

техников? 

Более современное 

оборудование, работа на Станции 

полноценна и разнообразна, 

систематически проводятся 

конкурсы и пр. мероприятия, 

дети часто получают грамоты и 

призы, больше рекламы, которая 

пропагандирует успехи детей, 

проводить рекламу кружков, 

больше любознательных детей, 

направлять педагогов в школу, 

ежегодно ходить в ваши 

замечательные кружки, все 

супер, мастер – классы,  

 ИТОГИ: 89% 5% 6% 

 

Вывод: уровень удовлетворенности родителей качеством образования на 

Станции составляет - 89%  (из опрошенных 364 родителя  - 89 % - 

удовлетворены качеством образования на Станции, 5% - родителей не 

удовлетворены уровнем качества и 6% родителей затруднялись в оценке 

качества образования на Станции). 

 Родители обучающихся оценили работу Станции юных техников на 

высоком уровне. Об этом говорит тот факт, что родители поддерживают 

политику образовательного процесса на СЮТ – воспитание мужчин, 

организация досуга детей, развитие у обучающихся навыков работы ручным 

инструментом  и развитие технического творчества. Также родители высоко 

оценили воспитательную и досуговую работу на Станции – проведение 

различных праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

 В то же самое время родители хотели бы видеть на Станции более 

современное оборудование, которое дети могли бы осваивать во время 

занятий. 
 

 

Зам. директора по УВР       Е.А.Тихонова  


