Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Краснотурьинская детская художественная школа»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТЗЫВЫ
по результатам анкетирования родителей (законных представителей)
для установления независимой оценки качества образовательной
деятельности учреждения в 2020 году
1. Вопрос: Финансирование, преемственность (программы, позволяющие поступать в колледж
без экзаменов)
Ответ: Это относится к компетенции Федеральных органов власти.
2. Вопрос: Хотелось бы группу для взрослых (занятия живописью)
Ответ: Группу для взрослых для занятий живописью можно организовать при наличии
количества обучающихся не менее 10 чел. в вечернее время. Если будут желающие, то
обязательно откроем.
3. Вопрос: Парковка отсутствует
Ответ: Территория нашего образовательного учреждения не позволяет выделить место для
парковки автомобильного транспорта. Ближайшее место - «карман» возле филиала Сбербанка
по ул. Ленина, рядом с ДХШ.
4. Вопрос: Можно увеличить контингент...
Ответ: С 01.09.2021 г. контингент ДХШ будет увеличен на 12 человек.
5. Вопрос: Отлично, профессионально, интересно детям
Ответ: Спасибо!
6. Вопрос: Индивидуальные образовательные траектории
Ответ: Реализация учебного процесса по индивидуальному плану может осуществляться в
следующих случаях:
- наличие у учащегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление которой
связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, фестивалях
детского художественного творчества), подтверждающих возможность освоения учебных
предметов в индивидуальном режиме;
- наличие у учащегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим посещения
учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием.
7. Вопрос: Увеличение количества групп для бюджетного обучения детей по направлению
дизайн
Ответ: в этом учебном году не предусмотрено открытие новой бюджетной группы по
направлению «Дизайн». В дальнейшем этот вопрос будет рассматриваться.
8. Вопрос: Расширение обучения по профилю дизайн, мультимедиа и компьютерные технологии
в искусстве
Ответ: в этом учебном году открыта группа общеразвивающего обучения по направлению
«Дизайн». Возраст поступающих - дети 7-10 лет. Обучение платное.
9. Вопрос: Побывала во многих школах нашего города, (музыкальная школа, хореографическая)
но самые лучшие и понимающие преподаватели оказались тут)
Ответ: Спасибо! Очень приятно!

10. Вопрос: Преподаватели очень мало общаются с родителями
Ответ: В конце каждой четверти проводятся родительские собрания по итогам успеваемости
детей, к сожалению, посещаемость родителями этих мероприятий очень низкая. Если нужна
какая - то другая форма общения - предлагайте, учтём все ваши пожелания.
11. Вопрос: Открыть буфет
Ответ: Ввиду малой востребованности услуги работа буфета нерентабельна, ни один
предприниматель не согласится работать себе в убыток.
12. Вопрос: "на момент моего обучения в данной организации я находилась у довольно приятных
преподавателей, но я знаю, что не всем так повезло и кому-то попался крикливый и сильно
требовательный педагог, думаю, что этого быть не должно т.к. подобные люди отбивают
интерес и желание в продолжении обучения, ведь искусство это в первую очередь способ
выразить себя через него, а не умение в 11 лет строить идеальные кубы, хотя может я чегото и не понимаю и всё так и должно быть в художественной школе, это ведь не кружок, но
согласитесь, что для сохранения любви и трепету к этому делу легче в кружке, где
единственное, что с тебя требует- это желание и интерес к делу, а не какую-то строгую
систему, однако школе тоже нужны дети, да и в городе я не знаю никаких кружков
нормальных в альтернативу, но я могу понять учителей, ведь столько детей к ним ходит и
каждому да нужно уделить внимание, кто-то всё-таки остаётся устойчив, а у кого-то
психика не выдерживает.
Ответ: Действительно, детская художественная школа - не кружок, а первая ступень в
профессиональной подготовке ребёнка в сфере изобразительного искусства. Преподаватели
реализуют
предпрофессиональные
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями,
установленными
Министерством
культуры
РФ.
Требовательный педагог - залог успешной подготовки вашего ребёнка к будущей профессии.
Если вы хотите организовать досуг вашего ребёнка, то, конечно, в кружке ему будет
комфортнее.
13. Вопрос: ещё периодически в школе не было питьевой воды, не всегда, но всё же стоит
уделить на это внимание. "
Ответ: проблема будет решена.
14. Вопрос: Поставить в туалет туалетную бумагу и мыло
Ответ: все туалетные комнаты обеспечены мылом и туалетной бумагой.

