
Управляющий совет Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «На Вадковском»

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  

независимой оценки условий 

и качества осуществления 

образовательной деятельности 

в 2020-2021 учебном году

 



Введение

В 2020 году, на заседании Управляющего совета Центра творчества «На Вадковском»,

было принято решение о проведении ежегодного анкетирования обучающихся 

(старше 14 лет) и их родителей (законных представителей) с целью мониторинга 

условий и качества осуществления образовательной деятельности. Представителями 

Управляющего совета была составлена анкета, состоящая из 30 вопросов, которые 

позволят оценить деятельность Центра творчества «На Вадковском» с различных сторон.

Категории вопросов:
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1 .  Место посещения занятий;

Общая информация об анкетируемом;2.  

3.  Информационная открытость и доступность;

4.  Условия и материально-техническое оснащение;

5.  Образовательная, воспитательная и культурно-массовая деятельность;

6.  Профессиональная компетентность работников по должностным категориям 

    персонала;

7.  Общая оценка работы Центра творчества «На Вадковском»;

8.  Пожелания и предложения по работе Центра творчества «На Вадковском». 



Общая информация об анкетировании

Период проведения: с 04.03.2021 по 24.03.2021 г. г.
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Место проведения: Основное здание (Вадковский пер. д. 3), 

Структурное подразделение «Россия молодая» 

(Проспект мира д. 43)

Формат анкетирования: очно (на бумажном носителе), 

дистанционно - посредством «Google форм»

Участники анкетирования: обучающиеся (старше 14 лет), родители 

(законные представители) обучающихся. Выборка участников 

анкетирования осуществлялось случайным отбором, то есть заранее 

не предполагалось привязки к возрасту, гендеру и другим свойствам 

анкетируемого

Анкета анонимная 

Специальные вопросы: в январе 2021 г. в анкету были включены 

специальные вопросы о качестве дистанционного образования 

в период пандемии коронавирусной инфекции в г. Москве весной 

2020 г. и осенью-зимой 2020-2021 г. г.



Результаты анкетирования

В анкетировании приняло участие  446 родителей

(законных представителей) и обучающихся . старше 14 лет

В целом результаты анкетирования положительные. 

Анкетируемые оставили положительные 

отзывы, пожелания и предложения 

по дальнейшей работе Центра 

творчества «На Вадковском». 

Итоги анкетирования и 

ответы на вопросы анкетируемых 

приведены ниже.

Информация об инфографике, приведённой ниже:
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1. Содержание (текст) вопроса

2. Общий результат

3. Масштабированный результат (по адресу анкетирования)



Место посещения занятий анкетируемых
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Центр творчества 

«На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное 

подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

446 
чел.

297 149

чел.
чел.

ВСЕГО



Пол анкетируемых
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12%
мужской

88%
женский

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

100%

10%

мужской

90%

женский

100%

16%

мужской

84%

женский



Возраст анкетируемых
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Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

14 %

2 %

12 %

49 %

18 %

4 % 1 %

14-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75

100%

4%

16%

1%

46-55

56-65

66-75

2%

14%

13%

14-18

19-25

26-35

50%

36-45

100%

4%

21%

1%

46-55

56-65

66-75

1%

16%

11%

14-18

19-25

26-35

46%

36-45



Профиль, выбранного анкетируемыми творческого объединения 

(возможен выбор нескольких ответов).    
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117
чел.

172
чел.

146
чел.

48
чел.

146
чел.

64
чел. 47
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37
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Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

Спорт�       

Танцы�       

Музыка�       

Театр�       

ИЗО, декоративно-

прикладное творчество

Лингвистика

Техника

Логика

Семейные клубы

51 чел.

123 чел.

101 чел.

34 чел.

110 чел.

41 чел.

37 чел.

16 чел.

22 чел.

66 чел.

49 чел.

45 чел.

14 чел.

36 чел.

23 чел.

10 чел.

21 чел.

12 чел.



Достаточно ли Вы информированы о работе Учреждения и о порядке 

предоставления образовательных услуг? 
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Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

да

100%

нет не вполне 

достаточно

затрудняюсь 

ответить90% 0% 7% 3%

91%
100%

да
не вполне 

достаточно

затрудняюсь 

ответить

5%

1%
нет

3%

87%
100%

да
не вполне 

достаточно

затрудняюсь 

ответить

11%

0%
нет

2%



Укажите источники информации о способах взаимодействия с Учреждением 

(возможен выбор нескольких ответов)
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Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

236 чел. 174 чел. 278 чел.

Официальный сайт 

сети Интернет

Официальные социальные 

сети (Facebook, Instagram, 

Vkontakte)

Информационные стенды 

в образовательной 

организации, другое

Официальный сайт 

сети Интернет

Официальные 

социальные сети 

(Facebook, Instagram, 

Vkontakte)

Информационные стенды 

в образовательной 

организации, другое

168 чел.

131 чел.

173 чел.

68 чел.

43 чел.

105 чел.



Достаточна ли информация о работе Учреждения на официальном сайте, 

официальных социальных сетях и информационных стендах Центра?
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100%

да

78%
нет

6%
затрудняюсь

ответить 16%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

78%
100%

да

затрудняюсь 

ответить

17%

5%
нет

78%
100%

да

затрудняюсь 

ответить

14%

8%
нет



Доступность реализации права обращения в организацию с целью направления 

жалоб и отзывов о качестве предоставляемых услуг?
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100%

да

62%

нет
1%

затрудняюсь

ответить 37%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

61%
100%

да

затрудняюсь 

ответить

39%

0%
нет

66%
100%

да

затрудняюсь 

ответить

33%

1%
нет



Используемые Вами способы взаимодействия с Учреждением для обращения 

с целью направления отзывов и жалоб (возможен выбор нескольких ответов).
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86 чел. 100 чел.

электронная 

почта

официальный сайт/

социальные сети 

в сети Интернет 

телефон/

факс

113 чел. 309 чел.

обращаюсь 

только лично

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

57 чел.

72 чел.

63 чел.

29 чел.

28 чел.

50 чел.

электронная 

почта

официальный сайт/

социальные сети 

в сети Интернет 

телефон/факс

обращаюсь 

только лично 204 чел. 105 чел.



Удовлетворены ли Вы порядком рассмотрения обращений граждан и ответом 

по существу поставленных в обращении вопросов?
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Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

61%

100%

0%

4%

64%

100%

полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а)
не удовлетворен(а) не обращался(лась)

62%
4% 0% 34%

35%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

не обращался(лась)

0%

3%

33%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

не обращался(лась)

полностью 

удовлетворен(а)



Удовлетворены ли Вы обеспеченными в Учреждении условиями соблюдения

санитарно-гигиенических требований?
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87%

100% 100%

полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а) затрудняюсь 

ответить

81% 14% 1% 4%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

1%

9%

2%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 68%

2%

24%

6%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Удовлетворяет ли Вас в целом материально-техническое оснащение 

Учреждения (состояние здания, укомплектованность мебелью, инвентарем, и пр.)? 
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100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а) затрудняюсь 

ответить

62%
28% 4% 6%

74%

1%

21%

4%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 40%

10%

40%

10%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Удовлетворены ли Вы оснащением Учреждения специальным оборудованием и 

инвентарём необходимым для занятий (мастерские, спортивный зал, музыкальные 

и танцевальные кабинеты и пр.)?
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100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а) затрудняюсь 

ответить

60%
27% 2% 11%

68%

1%

21%

10%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 46%

4%

39%

12%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Удовлетворены ли Вы обеспечением безопасных условий пребывания ребенка 

в Учреждении (ограждение территории, наличие охраны и/или средств видео-

наблюдения, соблюдение требований пожарной и электробезопасности, безопасность 

используемого оборудования, наличие указателей/информационных стендов и др.)? 
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а) затрудняюсь 

ответить

83%
11% 1% 5%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

86%

1%

10%

4%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить
79%

1%

14%

6%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Считаете ли Вы, что в Учреждении обеспечены условия для равной доступности 

к услугам людям с ограниченными возможностями здоровья (наличие пандусов, 

поручней, подъемников, иного специального оборудования, специальных 

указателей и маркировки для информирования и др.)? 

19

да, считаю, что 

необходимые 

условия обеспечены

100%

условия частично 

соответствуют 

требованиям

нет, такие условия 

не обеспечены

51% 6%
28%

15%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

60%

2%

12%

26%

нет, такие условия 

не обеспечены

затрудняюсь 

ответить

33%

да, 

считаю, что 

необходимые 

условия обеспечены

да, 

считаю, что 

необходимые 

условия обеспечены

условия частично 

соответствуют 

требованиям

затрудняюсь 

ответить

15%

20%

31%

нет, такие условия 

не обеспечены

затрудняюсь 

ответить

условия частично 

соответствуют 

требованиям



Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых 

в Учреждении? 
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а) затрудняюсь 

ответить

94%
5% 0% 1%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

93%

0%

6%

1%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 93%

0%

4%

3%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Считаете ли Вы, что в Учреждении имеются все возможности для всестороннего 

развития обучающихся?

21

да

100%

нет не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить89% 1% 5% 5%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

90%
100%

да
не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить

5%

0%
нет

4%

86%
100%

да
не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить

6%

1%
нет

7%



Считаете ли Вы, что в Учреждении имеются возможности для индивидуальной 

работы с обучающимися? 

22

да

100%

нет не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить81% 2% 4%
13%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

81%
100%

да
не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить

4%

2%
нет

12%

81%
100%

да
не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить

3%

1%
нет

15%



Удовлетворены ли Вы разнообразием образовательных услуг Учреждения?

23

да

100%

нет
не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить85% 1% 10% 4%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

86%
100%

да
не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить

10%

1%
нет

3%

86%
100%

да
не в полной 

мере

затрудняюсь 

ответить

9%

1%
нет

4%



Удовлетворены ли Вы уровнем организации и качеством содержания 

дистанционных занятий (весна 2020 г.)?

24

полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а)
затрудняюсь 

ответить

61%
14% 5% 20%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

62%

5%

15%

18%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 59%

6%

12%

23%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Удовлетворены ли Вы уровнем организации и качеством содержания 

дистанционных занятий (осень-зима 2020-2021 г.г.)?
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а)
затрудняюсь 

ответить

67%
15% 4% 14%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

66%

4%

16%

15%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 69%

5%

13%

13%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Удовлетворены ли Вы качеством организации и разнообразием 

культурно-массовых мероприятий (праздников) Учреждения?
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а)
затрудняюсь 

ответить

82%
5% 2% 11%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

84%

1%

4%

11%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 78%

3%

7%

11%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Удовлетворены ли вы качеством психолого-педагогических услуг, 

предоставляемых в Учреждении? 

27

полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а)
затрудняюсь 

ответить

51% 4% 0% 7%
нет опыта 

взаимодействия

38%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

100%

53%

0%

4%

7%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

36%

нет опыта 

взаимодействия

100%

46%

1%

4%

6%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

43%

нет опыта 

взаимодействия



Административно-управленческий персонал: руководитель Учреждения, зам. дир. 

по учебной работе, зам. дир. по воспитательной работе, зам. дир. по безопасности, 

зам. дир. по информационным технологиям, главный бухгалтер, начальник АХО.
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а)
затрудняюсь 

ответить

73%
3% 1% 23%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

76%

1%

2%

20%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 69%

0%

3%

28%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)

Профессиональная компетентность работников Центра по должностным категориям персонала



Педагогический персонал: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, социальный педагог, старшие методисты, 

методисты и пр.         
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а)
затрудняюсь 

ответить

88%
4% 0% 8%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

87%

0%

5%

8%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 88%

0%

3%

9%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Специалисты вспомогательного персонала: бухгалтер, специалист по кадрам, 

контрактный управляющий, инженер по охране труда, секретарь и пр. 

(при условии наличия опыта взаимодействия с таким персоналом)       
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а) не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить
58%

2% 1%
39%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

63%

1%

2%

34%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 48%

1%

3%

48%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Технический (обслуживающий) персонал: дежурный администратор, 

гардеробщик, охранник, водитель, электрик, уборщик и пр. (при условии 

наличия опыта взаимодействия с таким персоналом)       
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полностью 

удовлетворен(а)

100%

частично 

удовлетворен(а)
не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

77%
8% 0% 15%

100% 100%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

77%

0%

8%

15%

полностью 

удовлетворен(а)

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить 76%

1%

7%

17%

частично 

удовлетворен(а)

не удовлетворен(а)

затрудняюсь 

ответить

полностью 

удовлетворен(а)



Оцените работу Центра творчества по 5-ти балльной шкале

32

1
балл

2
балла

3
балла

0%0%1%

4
балла

12%

5
баллов

87%

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

100%

0%

0%

0%

11%

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

89%

5 баллов

100%

0%

2%

0%

15%

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

83%

5 баллов



Оцените доброжелательность коллектива работников Центра творчества 

по 5-ти балльной шкале

33

Центр творчества «На Вадковском»

Вадковский пер., д.3

Структурное подразделение 

«Россия Молодая»

Проспект Мира, д.43

100%

0%

0%

0%

7%

1 балл
2 балла

3 балла

4 балла

93%

5 баллов

100%

0%

1%

0%

1%

1 балл 2 балла

3 балла

4 балла

98%

5 баллов

1
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2
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3
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0%0%0%

4
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5%

5
баллов

95%
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1.1.  Всего анкетируемых – 446 человек, из них лица женского пола 88% и лица мужского пола 12%;

1.2.  Преобладающие возрастные категории анкетируемых – 36-45 лет (49%), 46-55 лет (18%), 

обучающиеся 14-18 лет (14%);

1.3.  Анкетируемые чаще всего выбирают творческие объединения художественной и спортивной 

направленности дополнительного образования (танцы, музыка, рисование, футбол).

2.1.  Информационная открытость Центра творчества «На Вадковском» находится на высоком 

уровне – большая часть (90%) анкетируемых знают об изменении в расписании работы творческих 

объединений, о предстоящих праздниках, изменении работы Учреждения в целом и пр.

2.  Об информационной открытости и доступности Центра творчества «На Вадковском»:

2.2.  Для получения информации о работе Центра творчества «На Вадковском» обучающиеся и их 

родители в равной степени используют официальный сайт сети интернет и информационные 

стенды Учреждения, в меньшей степени официальные социальные сети Учреждения.

2.3.  Большинство анкетируемых (309 человек) при обращении с целью подачи отзывов и жалоб, 

обращаются лично в администрацию Учреждения, что говорит об открытости и доступности 

административно-управленческого персонала при решении возникающих вопросов и трудностей. 

При этом 62% анкетируемых удовлетворены решением возникающих вопросов и трудностей, 

4% частично удовлетворены и 34% анкетируемых не обращались. 

3.  Об образовательной, воспитательной и культурно-массовой деятельности Центра творчества 

«На Вадковском»:

1 .  Об аудитории анкетирования:

3.1.  Более 80% анкетируемых удовлетворены разнообразием образовательных услуг, социокультурной 

и досуговой деятельностью Учреждения;

Основываясь на результатах анкетирования, можно сделать 

следующие выводы по категориям вопросов:



5.4.  77% удовлетворены профессионализмом технического (вспомогательного) персонала 

Учреждения.

     5.1.  88 % анкетируемых удовлетворены профессионализмом педагогического персонала;

3.2.  Качеством организации и проведения дистанционных занятий в период пандемии 

коронавирусной инфекции в г. Москве удовлетворены 61% (весна 2020 г.) и 67% (осень-зима 2020-

2021 учебный год) анкетируемых соответственно. При этом частично удовлетворены 14% и 15% 

анкетируемых соответственно. Этот результат говорит, что Центр творчества «На Вадковском» 

в большей степени был готов к организации качественных дистанционных занятий.

4.1.  Более 80% анкетируемых удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями и условиями 

безопасности пребывания обучающихся в Учреждении;

5.  О профессиональной компетентности работников Центра творчества «На Вадковском» 

по категориям персонала:

6.  87% анкетируемых оценили работу Центра творчества «На Вадковском» на 5 баллов 

из 5 возможных баллов.

4.  Об условиях и материально-техническом оснащении Центра творчества «На Вадковском»:

5.2.  73% анкетируемых удовлетворены профессионализмом административно-управленческого 

персонала;

5.3.  58% анкетируемых удовлетворены профессионализмом вспомогательного персонала, при этом 

39% затруднились дать ответ. Возможно такой результат показывает, что обучающиеся и их 

родители реже всего имеют взаимоотношения с вспомогательным персоналом Учреждения.

4.2.  Более 60% анкетируемых удовлетворены материально-техническим оснащением, специальным 

оборудованием и инвентарём необходимым для организации и проведения занятий. При этом 

частично удовлетворены 28% анкетируемых.
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Ответы Администрации Центра творчества «На Вадковском» 

на вопросы, замечания и предложения анкетируемых

36

частично современные танцы представлены в объединении «Танц-До». Если Вас интересует какое-либо 

конкретное направление в современных танцах, можно подать заявку в учебную часть. Занятия будут 

проводится при условии наполняемости группы не менее 12 обучающихся.

Предложения о разнообразии иностранных языков в Центре творчества: 

мы готовы открывать новые направления по изучению иностранных языков (китайский, немецкий, 

французский и др.) при условии наполняемости каждой группы не менее 12 обучающихся.

Предложение по открытию нового объединения «Современные танцы»: 

Капитальный ремонт Структурного подразделения является важнейшей проблемой, которую пытается 

решить Центр Творчества «На Вадковском». В 2017 году Учреждением была получена и согласована 

проектная документация по капитальному ремонту. Однако, для начала капитального ремонта 

существует непреодолимое препятствие - капитальный ремонт здания не эффективен 

без капитального ремонта подвального помещения здания. В подвальном помещении Структурного 

подразделения «Россия Молодая» расположена транзитная труба, которая не стоит на балансе Центра 

творчества «На Вадковском» и не обслуживает его, а обслуживает близлежащие жилые дома. Данная 

труба пребывает в аварийном состоянии. Неоднократно имел место прорыв трубы. Очередной прорыв 

трубы, летом 2020 года, обернулся для Центра творчества «На Вадковском» большим косметическим 

ремонтом Структурного подразделения «Россия Молодая» (ремонт осуществлялся на всех этажах 

здания), поскольку испарения трубы повредили большую часть помещений. 

Про капитальный ремонт Структурного подразделения «Россия Молодая»: 

В настоящее время руководство Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы  

проводит целенаправленную работу с Московской объединенной энергетической компанией, настаивая 

на выносе трубы из помещения Структурного подразделения или на её полной изоляции. Без решения 

этого вопроса начало капитального ремонта невозможно. Надеемся, что в ближайшее время этот 

вопрос будет решён.
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Предложения о раздевалке и переодевании обучающихся в холле 1-го этажа Центра творчества 

Материально-техническое оснащение и инвентарь спортивных объединений: 

в г. Москве и организации работы Учреждения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по 

организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения 

короновирусной инфекции. В танцевальных студиях определены дежурные из числа родителей (законных 

представителей), которые сопровождают детей на 2-й этаж Учреждения и помогают им переодеваться.

Кроме того, обучающимся, не достигшим 8-ми летнего возраста, может помочь переодеться 

сопровождающий взрослый (родитель, законный представитель), после чего ему следует спуститься 

«На Вадковском» (Вадковский пер., д.3): переодевание детей в холле 1 этажа не предусматривается. 

Неудобства с переодеванием обучающихся возникли в период пандемии коронавирусной инфекции 

на 1 этаж Учреждения.

Все танцевальные объединения имеют комнаты для переодевания обучающихся (раздевалки),  

руководителям объединений и родителям в 2020 году было рекомендовано составить график 

переодевания и придерживаться его, чтобы избежать накладок по времени и скопления детей.

спортивный инвентарь закупается по заявкам педагогов спортивных объединений. Если вы ощущаете 

нехватку инвентаря – обращайтесь к педагогам - педагоги имеют возможность подать заявку в отдел 

закупок, с последующим приобретением инвентаря.

Дополнительные маты в спортивных объединениях:  

дополнительные маты появятся в спортивных объединениях в течение 2021 года.

Про буфет (Вадковский пер. д.3): 

ранее в Центре творчества «На Вадковском» работал буфет, но им мало пользовалось людей. Буфет 

пришлось закрыть. В Центре творчества в соотвествии с рекомендациями Роспотребнадзора 

установлены автоматы с напитками и сладостями.
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информацию о чистоте уборных помещений (туалетов), вы можете уточнять в администрацию 

Учреждения.

Вопросы по расписанию и больше занятий в выходные: 

кулеры с питьевой водой есть практически в каждом детском объединении. Установка кулера с питьевой 

водой в холлах этажей Учреждения не представляется возможным, так как Учреждение не располагает 

достаточными материальными средствами для обеспечения питьевой водой всех желающих - в день 

Центр творчества «На Вадковском» посещают около 1000 человек.

Обратить внимание на чистоту туалетов: 

информация об образовательной, социокультурной, досугово-массовой деятельности ежедневно 

публикуется в официальных социальных сетях Учреждения. 

за всё время существования детской горки не произошло ни одного серьёзного травмирующего 

происшествия. Использовать детскую горку могут исключительно дошкольники (до 7 лет) под 

наблюдением взрослых.

Побольше информации в соцсетях: 

Про кулеры с питьевой водой: 

в Центре творчества «На Вадковском» реализуется более 190 различных программ. Реализация всех 

программ в течение недели, во второй половине дня не представляется возможным. Рекомендуем вам

при выборе занятий уточнять расписание на официальном сайте Центра творчества «На Вадковском» 

или в учебном отделе.

Детская горка не выглядит безопасной (Вадковский пер. д.3): 

Больше возможностей по принятию детей в отдельные кружки: 

приём обучающихся ведётся в течение всего учебного года, при наличии свободных мест в выбранном 

вами творческом объединении Центра творчества «На Вадковском».
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Про конфликт с платными и бесплатными занятиями: 

Про бюджетные занятия для детей 2-3 лет: 

Про своевременное информирование об изменениях работы отдельных творческих объединений: 

информация о необходимости своевременного информирования обучающихся и их родителей 

об изменениях в расписании и пр. будет доведена до каждого руководителя творческого объединения.

Если Вы хотите указать на конкретного педагога, обратитесь в учебную часть Центра творчества 

«На Вадковском».

в декабре 2020 года Учреждением было закуплено 2000 подарков за счёт экономии внебюджетных 

средств, большее количество подарков купить возможности не было. Педагоги выбирают 

не «любимчиков», а обучающихся, принимающих наиболее активное участие в мероприятиях 

творческого объединения и Центра творчества «На Вадковском» в целом. 

по решению Управляющего совета, льготы на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам предоставляются детям из социально незащищенных семей, которые посещают не более 

2-х творческих объединений. В Центре творчества «На Вадковском» на платной основе занимаются 

менее 10% детей, поэтому возможность заниматься на бесплатной основе есть у каждого ребёнка 

в возрасте от 6 до 18-ти лет.

согласно Уставу Центра творчества «На Вадковском» на бюджетной основе занимаются дети с 6-ти лет, 

поэтому для детей до 6-ти лет проводятся занятия на платной основе, при этом в Центре творчества 

«На Вадковском» в основном принимаются на обучение дети с 4-х лет.

Про льготы и платные занятия: 

по вопросу возникшего недопонимания по занятиям английским языком и фортепиано, Вы, можете 

обратиться в учебную часть Центра творчества «На Вадковском».

Про подарки и «любимчиков»: 



Продолжение обучения по английскому языку обучающихся педагога Т. Е. Сулеймановой: 

Шахматы и игротека под рук. А. В. Каленова: 

к сожалению, объединение «Шахматы» под руководством педагога А. В. Каленова пришлось закрыть - 

из-за недостаточной наполняемости групп и, возможно, из-за включения предмета «шахматы» 

в программу средних общеобразовательных школ. В Центре творчества «На Вадковском», в Структурном 

подразделении «Россия Молодая» работает объединение «Шахматы» под руководством педагога 

П. Н. Лаврова.

в настоящее время занятия по английскому языку для данной возрастной категории обучающихся 

проводит педагог О. П. Шонина. С нового учебного года в Центр творчества «На Вадковском» будут 

приглашены новые педагоги, но гарантировать, что уровень преподавания будет таким же, как 

у педагога Т. Е. Сулеймановой, мы не можем. 
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Про благодарности и пожелания: 

Благодарим вас за добрые слова в отношении работы 

Центра творчества «На Вадковском» в целом и сотрудников 

Учреждения в частности. Ваши личные пожелания будут доведены 

до каждого сотрудника. Спасибо!
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1.  Проведение анализа содержания анкеты для возможного последующего обновления  

анкеты; 

2.1.  Организация анкетирования в смешанной форме (бумажный носитель, интернет 

анкетирование посредством Google-форм);

3.  Увеличение выборки анкетируемых до 1000 человек; 

4.1.  Большее количество представителей (обучающихся старше 14 лет и их родителей) 

социально-педагогической и технической направленностей дополнительного 

образования;

4.  Для большей репрезентативности результатов анкетирования привлекать 

к анкетированию:

4.2.  Большее количество представителей мужского пола;

4.3.  Разнообразить возрастной состав анкетируемых.

Дальнейшая деятельность Управляющего совета по мониторингу качества работы 

Центра творчества «На Вадковском» в 2021-2022 учебном году:

2.  Формирование рабочей группы для начала анкетирования обучающихся (старше 14 

лет) и их родителей не позднее ноября 2021 г.;

Заключение



Управляющий совет Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества 

«На Вадковском» выражает благодарность 

участникам анкетирования и педагогическим 

работникам, содействующим в проведении 

анкетирования. Полученные результаты 

будут использованы с целью улучшения 

условий и качества деятельности

Учреждения.
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