Итоги мониторинга «Детской школы искусств»
( 4 квартал 2015 года):
Предложена анкета для родителей ( законных представителей)
детей, обучающихся в «Детской школе искусств» города Инты.
Тематика исследования: изучение удовлетворенности родителей
состоянием образовательного процесса.
Цель: определить уровень удовлетворенности образовательным процессом.
1. Удовлетворены ли Вы результатом обучения вашего ребенка в Детской
школе искусств?
да
нет
2. Соответствует ли качественный уровень образования вашим
потребностям?
да
нет
3. При обучении в Детской школе искусств заметили ли Вы личностное и
культурное развитие потенциала ребенка?
да
нет
4. Поддерживается ли контакт преподавателя с родителями? да нет
5. На Ваши просьбы и замечания своевременно реагируют? да нет
6. Ходите ли Вы на концерты школы и устраивает ли Вас качество и
уровень проводимых мероприятий?
да
нет
7. Нравится ли Вашему ребенку учиться в школе? да
нет
8. Как Вы считаете, существует ли перегрузка учебными занятиями?
да
нет
9. Устраивает ли Вас комплекс учебных дисциплин и какие занятия Ваш
ребенок хотел бы посещать дополнительно? ____________________
10.Какие предметы у Вашего ребенка вызывают особые затруднения:
специальность, сольфеджио, хор, классический танец, народный танец,
история хореографического искусства, рисунок, живопись ( или
другие)___________________________________________________
11.У администрации Детской школы искусств я всегда могу получить
ответы на интересующие меня вопросы, касающиеся учебы и развития
моего ребенка
да
нет
12.Преподаватели осуществляют своевременный контроль за
результатами обучения моего ребенка
да
нет

Тематика исследования: изучение удовлетворенности родителей
состоянием образовательного процесса.
Цель: определить уровень удовлетворенности образовательным процессом.
Участвовали – 100 респондентов.
На вопрос: « Поддерживается ли контакт преподавателя с родителя?» ,
2 родителя ответили « нет», что составляет 2 %, 98% ответили «да»
На вопрос: « На ваши просьбы и замечания своевременно реагируют?» 1
родитель ответил – « нет», что составляет 1 % (хореографическое отделение)
99% ответили «да»
На вопрос: « Устраивает ли вас качество и уровень проводимых
мероприятий?» 6 родителей ответили « нет», что составляет 6% от общего
числа родителей, 94% ответили « да»
На вопрос: « Какие бы занятия ваш ребенок хотел посещать
дополнительно?» ответы разные, это: дизайн, компьютерная графика, вокал,
ударные инструменты, гитара, рисунок по ткани, фортепиано, специальность.
На вопрос: « Какие предметы вызывают особые затруднения у ребенка?»
ответы: классический танец, характерный танец, композиция, рисунок,
лепка, сольфеджио ( 21 чел.), хор ( 4 чел.), музыкальная литература
На вопрос : « У администрации Детской школы искусств я всегда могу
получить ответы на интересующие меня вопросы, касающиеся учебы и
развития моего ребенка?» « Да» ответили 100%
На вопрос: «Преподаватели осуществляют своевременный контроль за
результатами обучения моего ребенка?» один родитель ответил « нет»,
что составляет 1 % ( хореографическое отделение), 99% ответили «да»

