Ответы на жалобы и предложения,
поступившие от респондентов – участников Интернет-анкетирования,
проведенного в рамках НОКУ ОД в 2019 году
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Гиагинская детско-юношеская спортивная школа»
Жалобы и предложения
1.Занятия, перенести на более раннее время. Пораньше
предоставлять расписание (на сайте) на новый учебный год.
Не задерживать детей после занятий, чтобы они могли
уехать домой на последнем рейсовом автобусе.

Ответы на жалобы и предложения
Первое тренировочное занятие
начинается в 15.00 час, в связи с
поздним окончанием уроков в
общеобразовательных школах.
Расписание на сайте будет
выкладываться до 10 сентября.
Задержки занятий взяты под
контроль администрации.

2.Улучшить материальную базу.
3.Закупить тренажеры.
4.Устаревшие тренажеры и материальная база.

В 2020 году запланирована закупка
инвентаря и оборудования.
Материальная база будет
постепенно улучшаться.

5.Реконструировать здание, устарело!

В 2019 году здание облицовано,
заменены окна, двери.

6.Улучшить помещения зала, оборудование, все устарело.
7.Обновить
спортзалы,
фойе,
коридоры,
сделать
современным место ожидания для родителей.
8.Если бы была другая спортивная школа, я бы не
порекомендовала эту, так как само здание устарело,
оборудование частично обновлено, а в целом такое же как
было 15 лет назад.
9.Привести к современному обличию помещений.
10.Персональный состав замечательный, но вот само здание
желает быть лучшего.
11.Улучшить условия для родителей и материальную базу.
12.Устаревшая материальная база, старые тренажеры.
13.Все устарело, хотелось бы современное.
14.Улучшить материальную базу.
15.Здание устарело, оборудование так же, из-за зона
ожидания для родителей спартанская, инфо стенды тоже
старые
не
современные,
персонал
приветливый,
отзывчивый, тренера опытные, но если бы было более
современное здание и оборудование, то естественно
рекомендовал бы.
16.Улучшить материальную и техническую оснащенности.

В 2020 году запланирован
капитальный ремонт залов,
раздевалок, фойе, место ожидания
для родителей, будут обновлены
стенды. В 2020 году запланирована
закупка инвентаря и оборудования.

17.Уделить внимание выпускникам.
18.Повысить доступность данной услуги.

В данном направлении ДЮСШ тесно
сотрудничает с АГУ, всем
желающим поступить в это учебное
заведение оказывается помощь.

19.Хотелось бы, чтобы был бассейн.

Открытие бассейна не
планируется.

20.Больше секций по району.

По Гиагинскому району во всех
образовательных учреждениях
работают тренеры-преподаватели
по различным видам спорта. В
дальнейшем планируем расширить
разнообразие секций.

21.Гибкость графика тренировок.

Расписание тренировок
составляется из учета набора
учащихся в группы, окончания
занятий в общеобразовательных
школах.

22.Уважительно разговаривать с людьми.

В ДЮСШ соблюдается
педагогическая этика. Замечаний не
поступало.

23.Организовать школьный автобус.

Школьный автобус ДЮСШ
предназначен для выезда учащихся на
спортивно-массовые мероприятия.

24.Больше спортивных направлений для детей от 3 до 5 лет. На основании Устава школы и
соблюдению санитарноэпидемиологических требований,
занятия с обучающимися проводятся
с 7 лет.
25.Создать санитарно-гигиеническую комнату, установить В 2020 году планируется создание
кулер с питьевой водой. Но, конечно, новой администрации улучшения условий пребывания
здороваться с родителями их воспитанников.
учащихся и их родителей в ДЮСШ.
Учтем замечание по вниманию
администрации к учащимся и
родителям.
26.Моя дочь учится в другой школе во вторую смену. Не
успевает на тренировку по волейболу. Ей очень нравится
туда ходить. Хотелось бы, чтобы подстраивались по
времени под детей из других школ.

По мере набора учащихся в группу не
менее 15 человек, будет открыта
группа по волейболу в утреннее
время. В 2019-2020 году такая
группа открыта по дзюдо.

27.Расширить возможности спортшкол.

В 2020-2021 году планируется
открытие секций по туризму и
краеведению

28.Закупить спортинвентарь.

В 2020 году запланирована закупка
инвентаря и оборудования.

29.Бесплатная форма и обучение.

Все занятия в ДЮСШ проводятся на
бесплатной основе. Жалоб на сбор
денежных средств на оплату
занятий не поступало.

30.Обновить все необходимое для тренировок.
31.Доработать условия.
32.Новый инвентарь.

В 2020 году запланирована закупка
инвентаря и оборудования.

33.Поменять руководство.

Жалоб на руководство не поступало

34.Санузел и буфет должны быть внутри здания.

В ДЮСШ имеется туалет внутри
здания. Буфета в ДЮСШ нет. На
спортивно-массовые мероприятия
буфет организовывается.

35.Вежливо относиться к детям.

В ДЮСШ соблюдается
педагогическая этика. Замечаний не
поступало.

36.Нет информации в интернете.

В ДЮСШ ведется сайт dybssh
paskal.ru, Инстаграмм giag_dush ,
тренеры создали группы для
учащихся и родителей.

37.Сделать больше спортивных направлений. Выделение В ДЮСШ культивируется 8
спортивной формы.
спортивных направлений ( волейбол,
38.Больше секций, добавить ещё спортивных направлений. дзюдо, баскетбол, шахматы, ушу,
бокс, легкая атлетика, футбол). В
2020-2021 году планируется
открытие секций по туризму и
краеведению
Закуплены футбольная,
волейбольная, баскетбольная форма.
39.Учителей поменять.

Жалоб на тренерский состав не
поступало.

40.Увеличение финансирования.

В 2020 году финансирование
увеличено.
В ДЮСШ планируется увеличение
разнообразия секций в новом учебном
году.

41.Добавить ещё разных спортивных секций.

42.Откройте секцию для деток от 3 х лет!

На основании Устава школы и
соблюдению санитарноэпидемиологических требований,
занятия с обучающимися проводятся
с 7 лет.

43.Быть немного вежливее.

Учтем замечания по вежливости к
окружающим.

44.Больше спортивных снарядов!!!

В 2020 году запланирована закупка
инвентаря и оборудования.

45.Усовершенствовать информирование.

В ДЮСШ ведется сайт dybssh
paskal.ru, Инстаграмм giag_dush ,
тренеры создали группы для
учащихся и родителей.

46.Комфортная раздевалка.

В 2020 году будут отремонтированы
раздевалки

47.Больше внимания к каждому учащемуся.

Все тренировочные занятия –
групповые. Тренера стараются
уделять внимание каждому
учащемуся.

48.Вежливость.

Учтем замечания по вежливости к
окружающим.

49.Развивать разные виды спорта.

В ДЮСШ планируется увеличение
разнообразия секций в новом учебном
году.

50.Ремонт.
В 2020 году запланирован
51.Создание более комфортных условий: раздевалки, капитальный ремонт залов,
душевые, спортзалы и спортплощадки.
раздевалок, душевой.
52.Сделать больше секций.

В ДЮСШ планируется увеличение
разнообразия секций в новом учебном
году.

53.Научить работников грамотно вести диалог.

Учтем замечания по вежливости к
окружающим.

54.Улучшить бытовые условия для спортсменов!

Запланирован ремонт раздевалок,
зона ожидания.

55.Побольше секции открывали бы.

В ДЮСШ планируется увеличение
разнообразия секций в новом учебном
году.

56.Нет тренажеров и прочего спортивного инвентаря для В 2020 году запланирована закупка
занятий.
инвентаря и оборудования.
57.Чаще выезжать на соревнования,
организации, а не за счёт родителей.

на

транспорте Школьный автобус выезжает на все
соревнования.

58.Хотелось бы побольше разновидностей борьбы.

В 2020 году планируется открыть
секцию самбо.

59.Хочется чтобы у нас в станице был кружок по Для открытия секции по
художественной гимнастики.
художественной гимнастике,
ДЮСШ не располагает необходимой
материальной базой и специалистом.
60.Оборудование
ожидания.

зала,

отопление,

раздевалки,

зона В 2020 году запланировано закупка
спортивного оборудования, работы
по улучшению отопления, ремонт
раздевалок и зона ожидания.

61.Побольше кружков бесплатно.

Все секции в ДЮСШ ведутся на
бесплатной основе.

62.Нужны филиалы.

Группы от ДЮСШ открыты по
всему району. Нет необходимости
открытия филиалов.

63.Больше агитации.

В ДЮСШ ведется сайт dybssh
paskal.ru, Инстаграмм giag_dush ,
тренеры создали группы для
учащихся и родителей. На начало
учебного года вывешиваются
объявления.

64.Создать условия для занятия спортом.

Администрация ДЮСШ постоянно
уделяет внимание созданию наиболее
лучших условий, для занятий
спортом

65.Установить кулеры, сделать
индивидуальными шкафчиками.

душ,

раздевалку

с В 2020 году запланировано
установление кулера. Душ и
прилегающая к нему раздевалка в
ДЮСШ имеется. Индивидуальные
шкафчики будут заказаны.

66.Улучшить игровую зону обеспечить всем необходимым.

В 2020 году запланирована закупка
спортивного оборудования по всем
видам спорта

67.Автобусы для перевозки детей на соревнования и В ДЮСШ имеется школьный
заработная плата тренера.
автобус, для поездок на спортивномассовые мероприятия. Заработную
плату тренеры получают согласно
штатного расписания.
68.Капитальный ремонт.

В 2020 году запланирован
капитальный ремонт залов,
раздевалок, фойе.

69.Организовать буфет.

Буфета в ДЮСШ нет. На
спортивно-массовые мероприятия
организовывается выездной буфет
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