
МОНИТОРИНГ. ОБОБЩЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Анкета «Отношение воспитанника к Центру» 

 1 квартал 2019  года 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответы детей 

1. Много ли в Центре мероприятий, 

которые тебя радуют, и ты ожидаешь 

их с нетерпением? 

да, их большинство да, их немало такие мероприятия - 

редкость 

нет таких мероприятий 

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино 

100 % 

(4 чел.) 

67 % 

(2 чел.) 

0 33 % 

(1 чел.) 

0 0 0 0 

2. Имеются ли у тебя награды, 

благодарности за участие в 

досуговых мероприятиях, 

праздниках, конкурсах? 

да, имеются нет, не имеются   

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино     

50 % 

(2 чел.) 

33 % 

(1 чел.) 

50 % 

(2 чел.) 

67 % 

(2 чел.) 

    

3. Можно ли сказать, что ты всегда 

найдёшь взаимопомощь в Центре? 
да, всегда да, но не всегда скорее всего это будет 

исключением 

затрудняюсь ответить 

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино 

50 % 

(2 чел.) 

0 50 % 

(2 чел.) 

100 % 

(3 чел.) 

0 0 0 0 

4. Если говорить в целом, нравятся ли 

тебе занятия, проводимые в Центре? 
да, всегда да, но не во всём нет, не нравятся затрудняюсь ответить 

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино 

50 % 

(2 чел.) 

0 50 % 

(2 чел.) 

67 % 

(2 чел.) 

0 0 0 33 % 

(1 чел.) 

5. Нравится ли тебе как тебя кормят в 

центре? 
да, всегда да, но не  всё нет, не нравится затрудняюсь ответить 

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино 

50 % 

(2 чел.) 

67 % 

(2 чел.) 

50 % 

(2 чел.) 

33 % 

(1 чел.) 

0 0 0 0 



6. Есть ли у тебя любимая игрушка в 

центре (игра)? 
да есть нет у меня нет 

игрушек 

затрудняюсь ответить  

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино   

50 % 

(2 чел.) 

67 % 

(2 чел.) 

50 % 

(2 чел.) 

33 % 

(1 чел.) 

0 0   

7. Нравится ли тебе какая обстановка 

(мебель, интерьер) в комнатах вашей 

группы? 

нравится мне все равно затрудняюсь ответить  

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино   

100 % 

(4 чел.) 

100 % 

(3 чел.) 

0 0 0 0   

8. Есть ли в центре такое место, где ты 

можешь хранить свои личные вещи? 
есть нет не знаю  

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино   

100 % 

(4 чел.) 

100 % 

(3 чел.) 

0 0 0 0   

9. Если твоя одежда испачкалась ты её 

сразу можешь заменить? 
да нет затрудняюсь ответить  

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино   

100 % 

(4 чел.) 

100 % 

(3 чел.) 

0 0 0 0   

10. Нравится ли тебе в Центре? да, очень нравится нравится, но хочется 

домой 

иногда нравится, 

иногда нет 

не нравится, потому что 

хочется домой 

Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино Гвардейский Щекино 

0 33 % 

(1 чел.) 

100 % 

(4 чел.) 

67 % 

(2 чел.) 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА  

по результатам анкетирования воспитанников стационарного 

отделения ГУ ТО СРЦН № 4 с целью определения уровня 

удовлетворённости качеством предоставления социальных услуг  

за 1 квартал 2019 года 

В 1 квартале 2019 года в мониторинге «Отношение воспитанника к 

центру» приняло участие 7 респондентов в возрасте 8-15 лет. Это 

воспитанники   стационарного    отделения    п.    Гвардейский     (4 чел.)  и г. 

Щекино (3 чел.). 

На вопрос «Можно ли сказать, что ты всегда найдёшь 

взаимопомощь в Центре?»: 

- «да» ответили 50 % н/л (2 воспитанника стационарного отделения  п. 

Гвардейский); 

- «да, но не всегда» - 100 % (3  воспитанника    стационарного отделения 

г. Щекино ) и 50 % н/л (2 воспитанника стационарного отделения  п. 

Гвардейский); 

- «не находят взаимопомощь» - 0 %. 

На вопрос «Много ли в Центре мероприятий, которые тебя радуют, 

и ты ожидаешь их с нетерпением?»: 

- «да» (положительно относятся к мероприятиям, проводящимся в 

учреждении,    ожидая     их    с    нетерпением) -  100 % (4   воспитанника п. 

Гвардейский) и 67 % (2 воспитанника г. Щекино); 

- «да, их немало» - 67 % (2 воспитанника г. Щекино); 

- «такие  мероприятия - редкость» и «нет таких мероприятий» - 0 %.  

В целом нравятся занятия, проводимые в центре: 

- для 50 % (2 воспитанника п. Гвардейский); 

- «да, но не во всем» - 50 % (2 воспитанника п. Гвардейский) и 67 % (2 

воспитанника г. Щекино); 

- затруднились ответить 33 % (1 воспитанник г. Щекино). 

На вопрос «нравится ли тебе, как кормят в центре?»  

- «да» ответили 50 % н/л (2 воспитанника стационарного отделения п. 

Гвардейский) и 67 % (2 воспитанника г. Щекино); 

- «да,  но  не  все»  - 50 % н/л (2 воспитанника стационарного отделения 

п. Гвардейский) и 33 % (1 воспитанник   стационарного   отделения  г. 

Щекино) 

На вопрос «Есть ли у тебя любимая игрушка в центре (игра)?»: 

- «да» 50 % н/л (2 воспитанника стационарного отделения п. 

Гвардейский) и 67 % (2 воспитанника г. Щекино); 

 -«нет» 50 % н/л (2 воспитанника стационарного отделения п. 

Гвардейский) и 33 % (1 воспитанник   стационарного   отделения  г. Щекино). 

  «Нет» отвечали подростки в возрасте 12-15 лет, что и объясняет этот 

показатель.  

На вопрос «Есть ли в центре такое место, где ты можешь хранить 

свои личные вещи?»: 

 - «да» ответили 100 % воспитанников в п. Гвардейский  и в г. Щёкино; 



 - «нет» - 0 %.  

На вопрос «Нравится ли тебе какая обстановка (мебель, интерьер) 

в комнатах твоей группы?»: 

- «да» ответили 100 % воспитанников в п. Гвардейский  и в г. Щёкино 

На вопрос «Если твоя одежда испачкалась, ты её сразу можешь 

заменить?»: 

- «да» ответили 100 % воспитанников в п. Гвардейский  и в г. Щёкино  

На вопрос «Нравится ли тебе в Центре?»: 

- «да, очень нравится» ответили 33 % (1 воспитанник стационарного 

отделения п. Гвардейский); 

- «нравится, но хочется домой» ответили 100 % воспитанников 

стационарного отделения п. Гвардейский и 67 % (2 воспитанника в г. 

Щекино). 

ВЫВОД: анализ результатов анкетирования воспитанников 

стационарного отделения учреждения за 1 квартал 2019 года показал, что 

опрошенные несовершеннолетние удовлетворены условиями проживания в 

учреждении. Каждый воспитанник имеет место, где можно хранить личные 

вещи и может сразу заменить испачкавшуюся вещь. В учреждении проводятся 

мероприятия и занятия, которые нравятся детям. Всем воспитанникам 

нравится, как кормят в учреждении. Дети всегда могут найти взаимопомощь. 

Результаты опроса показывают, что воспитанникам нравится в центре, но 

хочется домой. 
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