Приложение
к приказу начальника Управления образования
от_24.12.2013_ №_750_
Информационно-аналитическая справка о результатах опроса удовлетворенности потребителей
качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования в 2013 году
1.Общие сведения.
В период с 05.11.2013 по 02.12.2013

Управлением образования администрации города

Югорска, совместно с муниципальными образовательными учреждениями,

организовано

проведение опроса удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг
«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в дошкольных
образовательных

и

общеобразовательных

учреждениях»,

основных

«Реализация

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,

дополнительных

общеобразовательных

программ

в

общеобразовательных

учреждениях», «Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей в
учреждениях дополнительного образования».
Цель

опроса

–

определение

степени

удовлетворенности

родителей

(законных

представителей) учащихся и воспитанников качеством оказания муниципальных услуг,
определения проблем, влияющих на качество предоставления муниципальных услуг.
В ходе проведения анкетирования были опрошены 2359 респондентов. Из них: 448
родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных учреждений и
подготовительных к школе групп детей дошкольного возраста общеобразовательных учреждений;
1124 родителей (законных представителей) учащихся, посещающих учреждения дополнительного
образования детей; 787 родителей (законных представителей) учащихся

4, 9, 11 классов

общеобразовательных учреждений.
2. Результаты опроса.
2.1. Муниципальная услуга
дошкольного

образования

в

«Реализация основной общеобразовательной программы

дошкольных

образовательных

и

общеобразовательных

учреждениях».
Для проведения социологического опроса
удовлетворенности

родителей

(законных

была разработана анкета «Оценка

представителей)

воспитанников

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений

степени

муниципальных

качеством оказания

муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях» ( далее образовательная услуга).
В результате опроса выявлено, что в муниципальной образовательной системе дошкольного
образования

дети

начинают

посещать

дошкольные

образовательные

учреждения

преимущественно с 2 или 3 лет (диаграмма 1). В качестве причин, которые побуждают отдавать
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детей в детский сад, большинство респондентов отмечают подготовку ребенка к общению в
коллективе – 91%, развитие ребенка – 84%, подготовка к школе – 76% (диаграмма 2).
Анализ результатов причин выбора конкретного дошкольного образовательного учреждения
определил важнейшие характеристики дошкольного образовательного учреждения: близость к
дому – 54%, квалифицированные воспитатели – 53%, хороший уход за ребенком – 35%
(диаграмма 3).
Потребители
образовательное

образовательной
учреждение,

услуги

которое

отметили,

посещает

их

чем

ребенок,

отличается

дошкольное

от

дошкольных

других

образовательных учреждений города:
МАДОУ «Золотой ключик»: заботливым отношением к детям, хорошей подготовкой
воспитанников к школе, организацией питания, организацией взаимодействия педагогов с
родителями, уютной обстановкой, небольшим количеством групп, обеспеченностью игрушками.
МАДОУ «Радуга»: хорошей подготовкой воспитанников
организации

воспитательно-образовательного

процесса,

к школе, высоким качеством

профессионализмом

педагогов,

применением современных образовательных технологий, внимательным отношением к детям и
родителям.
МАДОУ «Гусельки»: наличие учреждения в спокойной части города.
МАДОУ «Снегурочка»: наличие бассейна, обучение детей через организацию проектной
деятельности.
Дошкольные группы:
МБОУ «Лицей им. Г.Ф Атякшева»: качеством услуг питания и обучения,

программой

подготовки к школе, расположением учреждения в центре города.
МБОУ «СОШ № 2»: хорошим отношение к детям, качеством

знаний, организацией

питания, оформлением групп, проведением праздников, возможностью присутствия родителей
на занятиях.
МБОУ «СОШ № 3»: порядком в детском саду и на участке, обеспеченностью игрушками и
игровыми

пособиями,

красивым

и

уютным

интерьером,

внимательным

отношением

администрации и сотрудников к детям и родителям, желанием работать, профессиональными
педагогами.
МБОУ «СОШ № 4»: «семейным» микроклиматом, близким месторасположением к дому,
наличием разновозрастных групп.
МБОУ «СОШ № 5»: высокое качество праздничных утренников; возможность развития
интеллектуальных и творческих способностей; реализация программы «Развитие» Венгера Л.А.
МБОУ «СОШ № 6»: возможностью пользоваться услугами бассейна в школе, наличие
учителя-логопеда.
Общий уровень удовлетворенности образовательной услугой в среднем составляет 88,1%,
что соответствует оптимальному уровню. Сравнительный анализ с аналогичными периодами 2011
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и 2012 годов показывает, что доля потребителей удовлетворенных качеством предоставляемой
образовательной услугой находится в зоне допустимых значений.
Высокие значения степени удовлетворенности получили МАДОУ «Радуга» – 97,5%,
МАДОУ «Снегурочка» – 95,7%, МАДОУ «Золотой ключик» – 90,2%, дошкольные группы МБОУ
«СОШ № 3» – 94,%, МБОУ «СОШ № 4» – 92,7%. Низкая степень удовлетворенности
образовательной услугой зафиксирована в отношении дошкольных групп МБОУ «Лицей им.
Г.Ф.Атякшева» – 65,7% (диаграмма 4).
Удовлетворенность образовательной услугой оценивалась по следующим критериям:
оснащенность дошкольного образовательного учреждения; квалификация педагогов дошкольного
образования; развитие ребенка в системе дошкольного образования; взаимодействие с родителями
(законными представителями).
Оснащенность дошкольного образовательного учреждения оценивалась респондентами по
следующим параметрам:
·

детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием,
позволяющим удовлетворить интересы ребенка;

·

участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием,
привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность
каждого ребенка;

·

в детском саду созданы условия для физического развития и укрепления здоровья
ребёнка;

·

детский

сад

оптимально

оснащен

техническим

оборудованием:

телевизорами,

мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой
техникой;
·

в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, методических материалов
для организации качественного педагогического процесса;

·

в детском саду хорошо организовано питание.

Анализ результатов опроса по сравнению со средним значением позволяет подтвердить
высокую степень удовлетворенности оснащенности дошкольных образовательных учреждений:
(95%) МАДОУ «Радуга», МАДОУ «Снегурочка», дошкольные группы МБОУ «СОШ № 3».
Недостаточная оснащенность отмечается респондентами в дошкольных группах МБОУ «Лицей
им. Г. Ф. Атякшева» – 65%. Следует обратить внимание на оснащенность дошкольных групп
МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 5», которые соответствуют критическим значениям.
Более детальный анализ результатов опроса респондентов, оценивающих оснащенность
дошкольных образовательных учреждений представлен на диаграмме 5.
Критериями квалификации педагогов дошкольного образования послужили следующие
положения:
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·

в детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты;

·

все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка;

·

в детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют свои цели для
полноценного развития, воспитания ребенка.

В большинстве дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих дошкольное
образование, отмечается высокий уровень квалификации педагогических работников, за
исключением дошкольных групп МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева». Оценка квалификации
педагогов респондентами представлена на диаграмме № 6.
Оценка развития ребенка в системе дошкольного образования осуществлялась по следующим
показателям:
·

ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к
участию в организуемых мероприятиях;

·

в детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка,
удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей;

·

в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада;

·

благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и
сверстниками;

·

благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту
необходимые знания и умения;

·

режим работы детского сада оптимален для полноценного развития ребенка и удобен для
родителей;

·

благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в школу;

·

у дошкольника воспитывается гражданственность, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

В большинстве учреждений, осуществляющих дошкольное образование, отмечается
удовлетворенность респондентов развитием ребенка. Недостаточная удовлетворенность этим
критерием наблюдается у родителей (законных представителей) дошкольных групп МБОУ
«Лицей им. Г. Ф. Атякшева». Результаты анализа опроса респондентов по данному критерию
представлены на диаграмме 7.
Показателями эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями)
выступили следующие параметры:
·

родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду;

·

педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в вопросах
воспитания ребенка;

·

родителям предоставляются возможности участия в управлении учреждением, внесения
предложений, направленных на улучшение работы детского сада;
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·

любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и
педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе.

Недостаточная удовлетворенность по критерию взаимодействия с родителями наблюдается
у родителей (законных представителей) дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г. Ф. Атякшева. В
критической зоне находятся результаты опроса дошкольных групп МБОУ «СОШ № 6».
Результаты опроса представлены на диаграмме 8.
Характеристика респондентов, участвующих в опросе, представлена на диаграммах 9,10,11.
Выводы:
Анализ ответов потребителей о степени их удовлетворенности образовательной услугой
позволил установить, что:
1. Все образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования,
являются востребованными для населения города.
2. Уровень удовлетворенности услугой составляет 88,1%, что соответствует оптимальному
уровню. Низкий порог удовлетворенности образовательной услугой в дошкольных группах МБОУ
«Лицей им.Г.Ф. Атякшева»

– 65,7%, высокие значения имеют

МАДОУ «Радуга» – 97,5%,

МАДОУ «Снегурочка» - 95,7%, дошкольные группы МБОУ «СОШ № 3» – 94,%, дошкольные
группы МБОУ «СОШ № 4» – 92,7%, МАДОУ «Золотой ключик» - 90,2%.
3. Потребители услуги в большей степени удовлетворены: квалификацией педагогов
дошкольного

образования;

развитием

ребенка

в

системе

дошкольного

образования;

взаимодействием с родителями. В меньшей степени потребители удовлетворенны: организацией
питания, материально-технической оснащенностью учреждений.
Предложения:
1. Привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления материальнотехнической базы учреждения современным учебным и технологическим оборудованием.
2. Активно информировать

потребителей образовательной услуги о результатах

деятельности образовательного учреждения.
3. Развивать внутриучрежденческую культуру для повышения имиджа учреждения среди
населения города Югорска.
4. Совместно с управляющими и наблюдательными советами образовательных учреждений
организовать проведение встреч с родителями воспитанников по вопросам удовлетворенности
качеством питания.
2.2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях».
Для проведения социологического опроса
удовлетворенности

родителей

была разработана анкета «Оценка
представителей)

(законных

учащихся

степени

муниципальных

образовательных учреждений качеством оказания муниципальной услуги «Реализация основных
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общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,

дополнительных

общеобразовательных

программ

в

общеобразовательных

учреждениях» (далее - образовательная услуга).
Ответы респондентов, позволили выявить причины, по которым ребенка отдают в
определенную школу города. Результаты ответов респондентов представлены на диаграмме 12. В
качестве приоритетных параметров родители (законные представители) выбирают: близость к
дому – 68%; наличие квалифицированных педагогов – 49%; репутация, престиж образовательного
учреждения – 36%. Потребители услуги отметили, чем отличается учреждение, которое посещает
их ребенок, от других образовательных учреждений города:
МБОУ «Лицей им. Г. Ф Атякшева»: материально-техническим оснащением,

богатой

историей, уровнем образования педагогов, наличием технического профиля, высоким качеством
получаемых знаний, престижностью обучения, высоким профессионализмом педагогического
состава, использованием

современных образовательных технологий,

требовательностью

и

дисциплиной.
МБОУ «СОШ № 2»: вниманием к детям и родителям, строгой дисциплиной, как по
отношению к детям, так и по отношению к родителям, качеством обучения и профессионализмом
педагогов, близостью к дому.
МБОУ «СОШ № 3»: профессиональным кадровым составом, материально- технической
оснащенностью, отношением руководства к учащимся, качеством преподавания.
МБОУ «СОШ № 4»: комфортным местонахождением, небольшой наполняемостью классов,
близким расположением к дому, хорошими взаимоотношениями с учащимися и их родителями,
дисциплиной и высокой квалификацией педагогов, интенсивной подготовкой учащихся.
МБОУ «СОШ № 5»: взаимопониманием

учителей, учащихся и родителей, авторитетом

руководства, необыкновенной сердечностью и теплотой при организации любых мероприятий,
близостью к дому, высоким профессионализмом педагогов.
МБОУ «СОШ № 6»: наличием бассейна, большими, светлыми кабинетами, небольшой
наполняемостью классов.
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»: отношением педагогов к детям,
наличием дня консультаций, оперативностью в решении проблем, качественной работой
социального педагога, профессиональными педагогами и администрацией.
Общий уровень удовлетворенности услугой в среднем составляет 75,2%, что соответствует
оптимальному уровню. Сравнительный анализ с аналогичными периодами 2011 и 2012 годов
показывает,

что

доля

потребителей,

удовлетворенных

качеством

предоставляемой

образовательной услугой находится в зоне допустимых значений.
По результатам опроса высокие значения степени удовлетворенности получили МБОУ
«Вечерняя (сменная) школа» - 98,1% , МБОУ «СОШ № 3» – 80,8%, МБОУ «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева» - 79,7%, МБОУ «СОШ № 4» – 78%. Низкая степень удовлетворенности
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образовательной услугой зафиксирована в отношении МБОУ «СОШ № 6» – 59%. Критические
значения в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5».
Результаты

степени

удовлетворенности

образовательной

услугой,

предоставляемой

различными образовательными учреждениями представлены на диаграмме 13.
Удовлетворенность образовательной услугой оценивалась по следующим критериям:
удовлетворенность образовательным процессом; удовлетворенность организационным процессом;
квалифицированность педагогов; удовлетворенность социально-психологическим климатом;
удовлетворенность работой администрации.
Критерий «Удовлетворенность образовательным процессом» изучался на основе следующих
показателей:
·

образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности ребенка;

·

методы обучения и воспитательного воздействия, используемые учителями по
отношению к моему ребенку, в основном приводят к хорошему результату;

·

мой ребенок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков;

·

результаты учения моего ребенка педагоги оценивают объективно, справедливо;

·

учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего ребенка;

·

учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребенка;

·

я согласен с содержанием, формами, способами воспитания в школе.

В результате анализа результатов выявлено, что наиболее высокая удовлетворенность
респондентами высказывается в отношении МБОУ «Вечерняя (сменная) школа», наиболее низкую
удовлетворенность образовательным процессом показали респонденты по отношению к МБОУ
«СОШ № 2». В остальных муниципальных общеобразовательных учреждениях степень
удовлетворенности в пределах допустимых значений (диаграмма 14).
Критерий «Удовлетворенность организационным процессом» изучался на основе следующих
показателей:
·

в нашей школе хорошая материально-техническая база;

·

в школе уютно, красиво, чисто;

·

у детей есть возможность интересно проводить в школе свободное (внеурочное) время;

·

хорошая организация питания;

·

для решения задач обучения и воспитания школа успешно сотрудничает с другими
организациями, школами, детскими центрами;

·

учебная нагрузка в школе равномерно распределена в течение недели.
По изучаемому критерию все общеобразовательные учреждения находятся в зоне

допустимых значений (диаграмма 15).
Критерий «Удовлетворенность квалифицированностью педагогов» изучался на основе
следующих показателей:
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·

в школе работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты;

·

все педагоги готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка;

·

в школе педагоги и специалисты оптимально согласуют свои цели для полноценного
развития, воспитания учащегося.

Общий

уровень

удовлетворенностью

квалифицированностью

педагогов

в

среднем

составляет 68 %. Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы.
Респонденты

удовлетворены

квалификацией

педагогов

в

МБОУ

«Вечерняя

(сменная)

общеобразовательная школа» – 99%, в МБОУ «СОШ № 3» – 82%, в МБОУ «Лицее им.
Г.Ф.Атякшева» – 81%. Недостаточная квалификация педагогов отмечается в МБОУ «СОШ № 5»
– 61%, в МБОУ «СОШ № 6» – 67% (диаграмма 16) .
Критерий «Удовлетворенность социально-психологическим климатом» изучался на основе
следующих показателей:
·

учителя относятся к моему ребенку так, как он этого заслуживает;

·

учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его;

·

в школе доброжелательная психологическая атмосфера;

·

у ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками;

·

у моего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с учителями.

Высокие значения степени удовлетворенности по этому показателю имеют МБОУ «Вечерняя
( сменная) общеобразовательная школа» – 99%, МБОУ «СОШ № 3» – 83%, МБОУ «Лицей им.
Г.Ф.Атякшева» – 79%. В критической зоне находятся МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5».
Недостаточная степень удовлетворенности по изучаемому критерию наблюдается в МБОУ «СОШ
№ 6» ( диаграмма 17).
Критерий «Удовлетворенность работой администрации» изучался на основе следующих
показателей:
·

управление школой, которое осуществляет администрация, способствует, по моему
мнению, улучшению образовательного процесса;

·

в школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок;

·

при принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей и
родителей;

·

у администрации школы я всегда могу получить ответы на интересующие меня вопросы,
касающиеся учебы, личностного развития моего ребенка;

·

в школе произошли и происходят изменения к лучшему.

Высокие значения степени удовлетворенности по этому показателю имеют МБОУ «Вечерняя
( сменная) общеобразовательная школа» –100%, МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» – 80%, МБОУ
«СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4». В критической зоне находятся МБОУ «СОШ № 2».
Недостаточная степень удовлетворенности по изучаемому критерию наблюдается в МБОУ «СОШ
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№ 6», МБОУ «СОШ № 5» (диаграмма 18).
Характеристика респондентов представлена на диаграммах 19, 20, 21, 22.
Вывод:
Анализ ответов потребителей о степени

удовлетворенности

образовательной услугой

позволил установить, что:
1. Уровень удовлетворенности образовательной услугой составляет 75,2%, что соответствует
оптимальному уровню. Высокие значения степени удовлетворенности в МБОУ «Вечерняя
(сменная) школа» - 98,1% , МБОУ «СОШ № 3» – 80,8%, МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» 79,7%, МБОУ «СОШ № 4» – 78%. Низкая степень удовлетворенности в МБОУ «СОШ № 6» –
59%;
2. Потребители услуги в большей степени удовлетворены образовательным и
организационным процессом, социально-психологическим климатом,

в меньшей степени

удовлетворенны деятельностью администрации, квалификацией педагогов.
Предложения:
1. Привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления материальнотехнической базы учреждения современным учебным и технологическим оборудованием.
2. Руководителям МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6» изучить
причины низкого уровня удовлетворенности потребителем социально-психологическим климатом
и

спланировать работу по повышению уровня социально-психологического климата в

учреждении.
3. Методической службе МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6» оказать содействие по
повышению профессиональной компетенции педагогов учреждений.
2.3. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ
для детей в учреждениях дополнительного образования».
Для проведения социологического опроса

была разработана анкета «Оценка

степени

удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

качеством оказания муниципальной услуги «Реализация

дополнительных общеобразовательных программ для детей в учреждениях дополнительного
образования» ( далее - образовательная услуга).
В

результате

опроса

выявлено,

что

в

муниципальной

образовательной

системе

дополнительного образования дети начинают посещать учреждения дополнительного образования
детей в разном возрасте, преимущественно в начальной школе. Следует отметить низкий процент
посещения старшеклассниками учреждений дополнительного образования детей (диаграмма 23).
В учреждениях дополнительного образования детей предлагаются образовательные
программы различной направленности, но больший спрос в отношении программ художественноэстетической направленности (45%), эколого-биологической направленности (15%), наименьший
спрос на программы туристско - краеведческой (2%) и социально-экономической направленности
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(3%) (диаграмма 24).
В качестве причины выбора учреждения дополнительного образования детей (диаграмма
25) выступают хорошие педагоги (58%), близость к дому (35%), хорошая репутация учреждения
(30%), высокий уровень преподавания (23%).
Потребители услуги отметили, чем отличается учреждение, которое посещает их ребенок, от
других учреждений дополнительного образования детей города:
МБУ

ДОД

«Детская

школа

искусств

г.

Югорска»:

профессиональным

уровнем,

расположением педагогов к ученикам, индивидуальным подходом, любовью к детям, высоким
уровнем образования, доброжелательностью, культурным воспитанием, бесплатным и доступным
образованием.
МБОУ ДОД детско-юношеский центр «Прометей»: отношением к детям, разнообразием
видов

деятельности,

организацией

процесса

обучения

и

воспитания,

бесплатностью

дополнительного образования.
МБОУ «Станция юных натуралистов «Амарант»: хорошими педагогами, хорошей
репутацией учреждения, наличием только в этом учреждении определенного кружка (секции).
Причины, по которым респонденты выбирают учреждения дополнительного образования
детей: развитие способностей ребенка (65%), удовольствие от работы (37%), увлеченность детей
(30%), польза для расширения кругозора (30% ), 82% респондента отмечают высокий интерес к
дополнительному образованию у детей, 14% отмечают временное проявление интереса.
Респонденты считают (диаграмма 26), что дополнительное образование прежде всего
развивает личностные качества (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.) – 53%;
способствует приобретению полезных навыков и умений – 53%, расширяет кругозор, повышает
эрудированности – 39%.
При оценке влияния дополнительного образования на успеваемость в школе (диаграмма 27)
47% респондентов отмечают позитивное влияние (повышение школьной успеваемости); 36%
отмечают, что

влияет скорее позитивно, чем негативно. Оценивая уровень дополнительной

нагрузки на ребенка в связи с посещением учреждений дополнительного образования детей
большинство респондентов считают (71%), что дополнительная нагрузка совсем не велика, 19%
отмечают временную перегрузку детей.
Общий уровень удовлетворенности образовательной услугой

составляет 89,7 %, что

соответствует оптимальному уровню удовлетворенности. Значение интегрального показателя
удовлетворенности образовательными услугами представлены на диаграмме 28.
По результатам опроса высокие значения степени удовлетворенности получили МБОУ ДОД
детско - юношеский центр «Прометей»- 90,8% , МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов
«Амарант» и МБУ ДОД «Детская школа искусств г.Югорска» - 89,2%. Низкая степень
удовлетворенности образовательной услугой не зафиксирована.
Сравнительный анализ с аналогичными периодами 2011 и 2012 годов показывает, что доля
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потребителей удовлетворенных качеством предоставляемой услуги находится в пределах
допустимых значений.
Удовлетворенность образовательной услугой изучалось на основе следующих критериев:
·

квалификация педагогов;

·

степень индивидуализации обучения;

·

удобство расписания занятий;

·

объем учебной нагрузки на ребенка;

·

контингент обучающихся;

·

состояние помещений (ремонт, состояние мебели и т.п.);

·

оснащенность

(наличие

необходимого

оборудования,

компьютеров,

спортивных

снарядов и т.п.).
По

критерию

«Квалификация

педагогов»,

«Степень

индивидуализации

обучения»

респонденты высоко оценили муниципальные учреждения дополнительного образовани детей.
Респонденты удовлетворенны расписанием и объемом учебной нагрузки, за исключением
МБУДОД «Детская школа искусств» ( диаграммы 29-32).
Респонденты удовлетворенны состоянием помещений в МБОУ ДОД детско-юношеский
центр «Прометей», МБОУ «Станция юных натуралистов «Амарант», в недостаточной степени
удовлетворены в МБУ ДОД «Детская школа искусств г.Югорска» (диаграмма 33).
На основе анализа диаграммы 34 можно сделать вывод о недостаточной удовлетворенности
респондентами состоянием помещений в МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Прометей».
Респонденты отмечают недостаточную степень оснащенности оборудованием, компьютерами и
т.п.) – 23%.
На вопрос, имеется ли у Вас возможность ознакомится с информацией о деятельности
учреждения, респонденты отмечают (диаграмма 35), что информацию об учреждении можно
увидеть на информационных стендах в самом учреждении – 50%, на сайте учреждения – 35%,
можно получить от администрации / педагогов учреждения 24%.
При оценке наличия органов государственно-общественного управления в системе
дополнительного образования детей (диаграмма 36) большинство респондентов затруднились
дать ответ – 52%, 17% категорически утвердили – нет.
При опросе респондентов в части перехода на платное образование в системе
дополнительного образования детей 40% респондентов согласны тратить но не более , чем 1000
рублей в месяц.
Характеристика респондентов представлена на диаграммах 37, 38, 39.
Вывод:
1. В системе дополнительного образования отмечается высокий уровень удовлетворенности
образовательной услугой: МБОУ ДОД детско - юношеский центр «Прометей»- 90,8% , МБОУ
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ДОД «Станция юных натуралистов «Амарант» и МБУ ДОД «Детская школа искусств г. Югорска»
- 89,2%.
2. Потребители в большей степени удовлетворенны:
·

квалификацией педагогов;

·

степенью индивидуализации обучения;

·

удобством расписания занятий;

·

объемом учебной нагрузки на ребенка;

·

контингентом обучающихся.

В меньшей степени:
·

состоянием помещений (ремонт, состояние мебели и т.п.);

·

оснащенностью (наличие необходимого оборудования, компьютеров, спортивных
снарядов и т.п.).
3. Посещение учреждений дополнительное образование развивает личностные качества
детей (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.) – 53%;

способствует

приобретению полезных навыков и умений – 53%, расширяет кругозор, повышает
эрудированность – 39%.
Предложения:
Привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления материальнотехнической базы учреждения дополнительного образования современным

учебным

и

технологическим оборудованием.
3. Вывод
Таким образом, результаты опроса удовлетворенности потребителей качеством оказания
муниципальных услуг в сфере образования в 2013 году позволяют сделать следующий вывод:
1.

Уровень

удовлетворенности

потребителей

услугами

в

сфере

образования

соответствует оптимальному уровню.
2. Потребители услуг в большей степени удовлетворены: взаимоотношением педагогов
с

детьми,

взаимоотношением

администрации

учреждения

с

родителями

(законными

представителями), взаимоотношением педагогов с родителями (законными представителями),
квалификацией педагогов.
3. В меньшей степени удовлетворенны:
образовательных учреждений.
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материально технической оснащенностью

