
Оценка деятельности учреждения культуры
Свердловской области
Здравствуйте! Просим Вас принять участие в исследовании Министерства культуры 
Свердловской области с целью изучения качества работы учреждений.

Внимательно прочитайте утверждение и выберите один из вариантов ответа - да / нет.

Все полученные данные мы будем использовать в обобщенном виде исключительно 
для целей исследования.

После ответа на все вопросы необходимо нажать кнопку "Готово" и дождаться 
подтверждения принятия ответов.

(Всего 9 вопросов - 2 минуты внимания).

* Обязательно

1. Пожалуйста, представтесь

(по желанию)

2. Вы можете оставить свои контактные данные (по желанию)

возможно при анализе результатов анкетирования возникнет потребность связаться
с Вами
 

 

 

 

 



3. Выберите учреждение для оценки *

Отметьте только один овал.

 Театр музыкальной комедии

 Театр драмы

 Филармония

 Уральский центр народного искусства (Уральский хор)

 Театр эстрады

 Детская филармония

 Фильмофонд

 Библиотека им. В.Г. Белинского

 Библиотека для детей и юношества

 Межнациональная Библиотека

 Специальная библиотека для слепых

 Дворец народного творчества

 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала

 Методический центр по художественному образованию

 Училище имени П.И. Чайковского

 Асбестовский колледж искусств

 Свердловский колледж искусств и культуры

 Нижнетагильский колледж искусств

 Краснотурьинский колледж искусств

 Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра

 Уральский музыкальный Колледж

 Уральский хореографический колледж

 Свердловский мужской хоровой Колледж

 Краеведческий музей

 Военно-исторический Музей

 Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества

 Ирбитский музей изобразительных искусств

 Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

 Невьянский историко-архитектурный Музей

 Ирбитский музей мотоциклов

 Редакция журнала «Урал»



4. 1. Информация о деятельности учреждения открыта и доступна для
потребителей услуг (в том числе информация на сайте учреждения, наличие
рекламы о деятельности учреждения) *

Отметьте только один овал.

 да

 нет

5. 2. Я удовлетворен условиями (комфортностью) получения услуг (том числе
уровнем безопасности, предлагаемыми финансовыми условиями) *

Отметьте только один овал.

 да

 нет

6. 3. Я могу получать услуги без длительного ожидания (в зависимости от вида
учреждения: отсутствие очереди либо электронная очередь/возможность
бронирования билетов/транспортная и пешая доступность/удобство графика
работы учреждения) *

Отметьте только один овал.

 да

 нет

7. 4. Работники учреждения компетентны, вежливы и доброжелательны к
посетителям (потребителям услуг) *

Отметьте только один овал.

 да

 нет

8. 5. Я удовлетворен содержанием и качеством услуг, предоставляемых
учреждением (в зависимости от вида учреждения: разнообразием
репертуара/экспозиций, ориентированностью на различные категории
населения, качеством образования) *

Отметьте только один овал.

 да

 нет

9. 6. У меня есть желание посещать это учреждение *

Отметьте только один овал.

 да

 нет

Несколько вопросов о Вас:



На платформе

10. 7. Ваш пол *

Отметьте только один овал.

 мужской

 женский

11. 8. Сколько лет Вам исполнилось? *

(Напишите число полных лет)

12. 9. Какое у Вас образование?

Отметьте только один овал.

 1. Школа

 2. Колледж, техникум, училище

 3. ВУЗ


