
Информационная справка о проведении анкетирования 

удовлетворенности образовательным процессом в ГУ ДО ЗКЦФКиС 

за 2022-2023 уч. год 

 Опрос удовлетворенности образовательным процессом в ГУ ДО 

ЗКЦФКиС (далее - Центр) проводится ежегодно для оценки качества 

образовательного процесса в организации и его условий. В опросе приняло 

участие 342 человека. В опросе принимали участие родители учащихся 

Центра. Опрос проводился с помощью программного обеспечения для 

администрирования опросов Google Forms. 

 Среди опрошенных 50% указали, что их детям от 10-ти до 13-ти лет, 

23.4% что от 14-ти до 17-ти лет, 19% что от 7-ми до 9-ти лет, все 

остальные находятся в диапазоне от 3 до 5 лет и от 5-ти до 7-ми лет 

(рис.1). 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48.8 % опрошенных указали, что их дети занимаются в Центре более 

3-х лет, 31.9% занимается 2-3 года и 19.3% детей занимаются первый год. 

 Большинство опрошенных (64%) указываются, в занятия 

дополнительным образованием их привела надежда укрепить здоровье. На 

втором месте (49.1%) стоит желание узнать что-то новое, интересное. 33,6 

% опрошенных указывают, что привели детей в дополнительное 



образование в надежде найти для ребенка любимое дело (рис.2) Данные 

показатели схожи с показателями прошлого года.  

Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наибольший процент (62,6%) опрошенных указывают, что выбору 

Центра поспособствовало желание ребенка. Рекомендации друзей и 

знакомых поспособствовали в выборе у 38% опрошенных. Близостью от 

дома руководствовалось 33,9% опрошенных (рис.3). В сравнении с 

прошлым годом, возрос процент по показателю «Близость от дома», 

упал процент по показателю «Качество услуг и гарантируемый 

результат, однако возрос процент по показателю «Рекомендации 

друзей и знакомых». 

Рис.3. 

 

 

 

 

 

 



Среди опрошенных, 59,9% знакомы с дополнительными 

образовательными программами Центра, частично знакомы 25.7%, не 

знакомы 7.6%. Остальные затрудняются с ответом. 

Большинство анкетированных устраивает информационное 

обеспечение Центра (81.6%), частично устраивает 11.4%, не устраивает 

лишь 2.3%. Затруднились с ответом 4.7% опрошенных (рис 4). Данные  

показатели соответствует показателям прошлого года, где 

подавляющее большинство опрошенных удовлетворены 

информационным обеспечением Центра. 

Рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При посещении Центра 67,8% опрошенных обращались к 

информации о его деятельности, размещенной на информационных 

стендах в помещениях Центра, 53.2% пользовались официальным сайтом 

Центра, чтобы получить информацию о деятельности организации. 

Данные показатели схожи с показателями прошлого года. 

 Материально-техническим оснащением, организацией работы и 

бытовыми условиями удовлетворены 79.5% опрошенных, не 

удовлетворены 5.6%. Частично удовлетворены 11.1%. При ответе 

«частично», опрошенными были указаны следующие недостатки: 

 Отсутствие тренажерного зала; 



 Отсутствие душа; 

 Недостаточное уличное освещение; 

 Недостаточное количество спортивного инвентаря; 

 Отсутствие капитального ремонта здания. 

Доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование 

об услугах при непосредственном обращении в организацию (работники 

спортивного зала - вахтеры, прочие работники) удовлетворены 95.9% 

опрошенных, частично удовлетворены 3,2 %, не удовлетворены лишь 

0.9% (рис.5). В сравнении с прошлым годом показатель 

удовлетворенности уменьшился менее чем на 2%. Это может быть 

связано с отсутствием в прошлом году показателя «частично».  

Рис.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию (преподаватели, тренеры, инструкторы, администрация и 

прочие работники) удовлетворены 96.8% опрошенных, 2.6% 

удовлетворены частично и лишь 0.6% не удовлетворены (рис. 6). В 

сравнении с прошлым годом, показатель удовлетворенности 



уменьшился менее чем на 3%, что может быть связано  с отсутствием 

в прошлом году показателя «частично». 

 

Рис. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендовать Центр родственникам и знакомым готовы 99.1% 

опрошенных, что выше показателя прошлого года на 0.5%.  

 В целом, условиями образовательного процесса в ГУ ДО ЗКЦФКиС 

удовлетворены 98.6% опрошенных, что на 0.2% выше показателя 

прошлого года (рис. 7). 

Рис. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таким образом, тренера-преподаватели ГУ ДО ЗКЦФКиС 

обеспечили прохождение анкетирование следующего количества 

родителей: 

 Трухин А.С. –  48/30 чел. (14.1% всех опрошенных); 

 Трухина И.Е. –  27/25 чел. (7.9% всех опрошенных); 

 Буйневич Н.А. – 22/30 чел. (6.5% всех опрошенных); 

 Богданова И.В. – 31/26 чел. (9.1% всех опрошенных); 

 Локтеева А.В. – 37/30 чел. (10.9% всех опрошенных); 

 Зайкова О.В. – 25/25 чел. (7.4% всех опрошенных); 

 Батурина О.В. – 39/30 чел. (11.5% всех опрошенных); 

 Хабибуллина Л.А. – 33/30 чел. (9.7% всех опрошенных); 

 Кузнецова В.В. – 0/13 чел. (0% всех опрошенных); 

 Жемалутдинова И.Б. – 18/20 чел. (4.7% всех опрошенных); 

 Муравлева С.А. – 16/15 чел. (4.7% всех опрошенных); 

 Эрдынеева Д.Б. – 15/18 чел. (4.4% всех опрошенных); 

 Епринцев А.Н. – 23/20 чел. (6.8% всех опрошенных); 

 Гомбоев Ц.Д. – 0/25 чел. (0% всех опрошенных); 

 Бальчинов Э.Г. – 8/20 чел. (2.4% всех опрошенных). 

Итого: 342 человека. 

Исходя из итогов анкетирования удовлетворенности 

образовательным процессом в ГУ ДО ЗКЦФКиС 2022-2023 уч. Год, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Возрос процент по показателю «Близость от дома», упал процент по 

показателю «Качество услуг и гарантируемый результат, однако возрос 

процент по показателю «Рекомендации друзей и знакомых». 

2. Данные  показатели соответствует показателям прошлого года, где 

подавляющее большинство опрошенных удовлетворены 

информационным обеспечением Центра. 



3. При посещении Центра 67,8% опрошенных обращались к информации 

о его деятельности, размещенной на информационных стендах в 

помещениях Центра, 53.2% пользовались официальным сайтом 

Центра, чтобы получить информацию о деятельности организации. 

Данные показатели схожи с показателями прошлого года. 

4. Показатель удовлетворенности Доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный контакт с 

посетителями и информирование об услугах при непосредственном 

обращении в организацию (работники спортивного зала - вахтеры, 

прочие работники) уменьшился менее чем на 2%. Это может быть 

связано с отсутствием в прошлом году показателя «частично».  

5. Показатель удовлетворенности Доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию (преподаватели, 

тренеры, инструкторы, администрация и прочие работники)  

уменьшился менее чем на 3%, что может быть связано  с отсутствием в 

прошлом году показателя «частично». 

6. Рекомендовать Центр родственникам и знакомым готовы 99.1% 

опрошенных, что выше показателя прошлого года на 0.5%.  
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