Анкета «Оценка эффективности мероприятий для организаторов»
Общее для педагогов и детей:
1. Сколько каналов для информирования потенциальных участников о предстоящем
мероприятии Вы использовали?
Напишите,
пожалуйста,
какими
каналами
конкретно
вы
пользовались__________________________________________________
2. Вы рассылали пресс-релизы? В каком количестве?
3. Появлялись упоминания о Вашем мероприятии в СМИ? Где именно?
4. Узнаваема ли Ваша деятельность в пределах города?
5. Есть ли постоянные участники?
6. Увеличивается ли количество участников с каждым годом(если проводится не
первый год )?
7. В процессе подготовки Вы взаимодействовали с социальными партнерами?
8. Вы собирали пожелания участников и партнеров?
9. Учитывали ли Вы пожелания участников и партнеров?
10. Осваивали ли Вы новые знания в процессе подготовки к мероприятию?
11. Все документы, необходимые для мероприятия, были подготовлены заранее, не в
последний момент (положение, смета, счета, договоры)? Если нет, то какие не
были готовы и по каким причинам?
12. Интересное ли было наполнение мероприятия? Вы бы приняли участие в
подобном, если бы была возможность?
13. Происходили ли заминки в ходе мероприятия (технические, организаторские)? В
связи с чем?
14. Случались ли форс-мажоры? По какой причине?

Анкета «Оценкаэффективности мероприятий для партнёров»
Здравствуйте, мы просим Вас ответить на несколько вопросов, ответы на которые помогут
в дальнейшем сделать наши мероприятия более интересными и эффективными.
1. Каквы оцениваете востребованность аудиторией данного мероприятия? Насколько
оно важно? (оцените по пятибалльной шкале)
1------------------3----------------------4--------------------5
2. Учитывалисьли пожелания партнѐра в организации мероприятия?
- учитывались полностью
- учитывались частично
- не учитывались
- не учитывались, но для меня это не важно
3. Ясно ли для вас было изложено предложение о сотрудничестве со стороны
организации?
- для меня предоставленной информации было вполне достаточно.
- хотелось бы получить более подробную информацию
4. Были ли Вы приглашены непосредственно на само мероприятие? (если Вы
ответили НЕТ, то переходите сразу к 8 вопросу)
- Да
- Нет
5. Присутствовали ли Вы непосредственно на самом мероприятии? (Если вы ответили
НЕТ, то переходите срезу к 8 вопросу)
- Да
- Нет
6. Оцените уровень организации мероприятия? (По пятибалльной шкале)
1--------------------2-------------------3---------------------4---------------------5
7. Оцените уровень проведения мероприятия? (По пятибалльной шкале)
- оформление мероприятия
1--------------------2-------------------3---------------------4---------------------5
- динамика мероприятия (насыщенность)
1--------------------2-------------------3---------------------4---------------------5
8. Какое пожелание вы бы сделали в адрес организаторов мероприятия?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________
9. Готовы ли Вы к дальнейшему сотрудничеству с организацией?
- Да
- Нет

Анкета «Оценка эффективности мероприятий для участников»
Уважаемый участник мероприятия (название)!
МОУ городской Центр внешкольной работы постоянно стремится к улучшению качества
мероприятий, и вы можете помочь нам в этом. Нам бы хотелось узнать ваши впечатления
от мероприятия, в котором вы участвовали. Ответив на приведенные ниже вопросы, вы
поможете сделать наши мероприятия лучше и интереснее.
1. Пожалуйста, оцените общий уровень проведения мероприятия по 5-балльной
шкале:
1-----------------------2----------------------3------------------------4-----------------------5
2. Что вам понравилось в проведении мероприятия (можно выбрать несколько
вариантов)?
 Точное и своевременное оповещение о мероприятии
 Интересное содержание
 Актуальность мероприятия
 Динамичность, насыщенность мероприятия
 Высокое качество проведения мероприятия
 Полезность мероприятия
 Другое (укажите свой вариант) ______________________________________
3. Что вам не понравилось в проведении мероприятия?
 Несвоевременное оповещение о мероприятии
 Неинтересное содержание
 Неактуальность мероприятия
 Низкая содержательность мероприятия
 Плохое качество проведения мероприятия
 Другое (укажите свой вариант) ______________________________________
4. Хотели бы вы участвовать в подобных мероприятиях в дальнейшем?
 Да
 Нет
Почему?____________________________________________________________
5. Хотели бы вы заниматься в объединении по профилю данного мероприятия?
 Да
 Нет
Если вы хотите в дальнейшем участвовать в наших мероприятиях или заниматься в
объединениях, оставьте, пожалуйста, свои контактные данные, чтобы мы могли сообщать
вам информацию о них:
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Учебное заведение, класс/группа/объединение _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон / e-mail / ICQ __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

