
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 29 декабря 2020 года  №   516  

Белоярский 

 
 

 О проведении анкетирования для изучения потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся в выборе программ дополнительного 

образования в рамках создания новых дополнительного образования в 2021 году 

В целях достижения показателей и результатов отдельных мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального приоритетного проекта 

«Образование», муниципальной программы Белоярского района «Развитие образования 

Белоярского района на 2019 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Белоярского района от 25 октября 2018 года № 1003, изучения потребностей родителей 

(законных представителей)  и обучающихся при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

1. Руководителям муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества                              

г. Белоярский» (Царегородцевой М.В.), муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова 

с. Полноват» (Лузянин А.Г.), муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» 

(Чаренцева М.В.)   

1)провести в срок до 20 января 2021 года анкетирование с целью изучения потребностей 

родителей (законных представителей) и обучающихся в выборе программ дополнительного 

образования; 

 2)направить в срок до 27 января 2021 года на электронный адрес (vasileva@beledu.ru) 

аналитическую справку по результатам проведенного анкетирования с целью изучения 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) и обучающихся. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела воспитания 

и дополнительного образования детей Васильеву З.Г. 

 

 

Заместитель  

председателя 
 

И.В. Вакуленко 

Исполнитель: 

Васильева З.Г., начальник отдела воспитания и  

дополнительного образования детей 

Комитета по образованию администрации Белоярского района 

           2-30-26 

 

Рассылка: в дело, Вакуленко И.В., Васильевой З.Г., БМЦ, ДДЮТ, СОШ с. Казым, с. Полноват 
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Приложение к распоряжению 

Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 

от 29 декабря 2021 года № 516  

 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 
Для изучения Вашей и Вашего ребенка потребности в различных объединениях 

дополнительного образования  просим Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Сколько лет Вашему ребенку? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

    ◻ от 5 до 7 лет                           

◻ от 7 до 9 лет                           

◻ ◻ от 10 до 13 лет 

◻ от 14 до 17 лет 

2. Каков пол Вашего ребенка? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ мальчик                                 

◻ девочка 

      3.  Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, объединения 

дополнительного образования? Поставьте  галочку напротив нужного ответа 

◻ да                                                    ◻ нет 

    Если да, то какие?_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Какова продолжительность посещения занятий? Поставьте  галочку напротив 

нужного ответа 

◻ занимается первый год                ◻ 2-3 года                     

◻более 3-х лет                           

5. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в ту или иную 

секцию, кружок,  объединение дополнительного образования? Укажите нужные 

варианты 

◻ надежда заняться любимым делом; 

◻ желание узнать что-то новое, интересное; 

◻ надежда найти новых друзей; 

◻ потребность в духовно-нравственном развитии; 

◻ надежда укрепить здоровье; 

◻ надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя; 

◻ желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе; 

◻ желание подготовиться к выбору профессии; 

◻ надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут  преодолеть 

трудности в учебе; 

◻ желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми; 

◻ потребность развивать самостоятельность; 

◻ желание провести свободное время с пользой. 

◻ другое__________________________________________________________ 

6. Где бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным 

образованием? Укажите нужные варианты 

◻  в учреждении культуры; 

◻  в спортивной школе                           ◻ в учреждении дополнительного 

образования; 

◻  другое _________________________________________________________ 

 



 

7. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком секции, 

кружка, объединения дополнительного образования?  Укажите нужные варианты 

◻  рекомендации друзей и знакомых;                    ◻  желание ребенка; 

◻  реклама дополнительного образования;         ◻  близость от дома; 

◻ качество услуг и гарантируемый результат; 

◻ другое___________________________________________________________ 

8. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей 

степени? Укажите нужные варианты 

◻ газеты                                                       ◻ интернет 

◻ журналы                                                  ◻ реклама по телевизору 

◻ листовки, буклеты                                 ◻ радио                                                                     

                     ◻ реклама в транспорте                            ◻ дни открытых дверей                             

                                            

◻ наружная реклама (вывески, щиты вдоль дороги и др.) 

◻ другое___________________________________________________________ 

9. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего 

ребенка? Укажите нужные варианты 

◻  художественно-эстетическое;               ◻ научно-техническое; 

◻  спортивно-техническое;                        ◻ спортивно-оздоровительное; 

◻  туристско-краеведческое;                     ◻ эколого-биологическое; 

◻  социально-педагогическое;                  ◻  военно-патриотическое; 

◻  культурологическое 

◻  другое__________________________________________________________ 

10. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях, которые Вы 

посещаете? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                            ◻ не отвечает; 

◻ в какой-то степени                 ◻ затрудняюсь ответить.     

11. Удовлетворены ли Вы режимом работы секции, кружка, объединений 

дополнительного образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, время, 

продолжительность занятий)? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                  ◻ затрудняюсь ответить.     

12. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение 

помещений образовательного учреждения? Поставьте галочку напротив нужного 

ответа 

◻ да;                                             ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                  ◻ затрудняюсь ответить.     

13. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку?  Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить. 

14. Знакомы ли Вы с программами, по которым занимается Ваш ребенок в 

объединениях дополнительного образования? Поставьте галочку напротив нужного 

ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить. 

15. Устраивает ли Вас уровень разработки образовательных программ секции, 

кружка, объединений? Поставьте галочку напротив нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить. 



 

16. Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам 

информации, предоставляемой о дополнительном образовании? Поставьте галочку 

напротив нужного ответа 

◻ да;                                              ◻ нет; 

◻ в какой-то степени                   ◻ затрудняюсь ответить 

17. С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в секцию, кружок, 

объединение дополнительного образования? Поставьте галочку напротив нужного 

ответа 

◻ всегда;                                   ◻ иногда; 

◻ нет. 

18. Посещая секцию, кружок, объединение дополнительного образования, Вы 

считаете, что:  Укажите нужные варианты 

◻ знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его 

будущей профессии; 

◻ занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни; 

◻  Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; 

◻ в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между 

взрослыми и ребятами; 

◻ Ваш ребенок постоянно узнает много нового; 

◻ занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя; 

◻ в посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его(ее) 

способностей; 

◻ к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации; 

◻ Ваш ребенок проводит время с пользой; 

◻ занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка; 

◻ другое__________________________________________________________ 

19. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 

образованием? Укажите нужные варианты 

◻ территориальная удаленность              ◻ дороговизна 

◻ нет того, что интересно ребенку           

◻ нет учета ограниченных возможностей  ребенка 

◻ другое___________________________________________________________ 

20. Немного о себе: Вы 
◻ мужчина                                            ◻ женщина 

21. Ваш возраст: 
◻ до 25                            ◻ от 26 до 35              ◻ от 36 до 45                 

◻ от 46 до 55                  ◻ от 55 до 65              ◻ от 65 и выше 

 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета для обучающихся! 

 

Уважаемые ученики! 

 

Просим Вас внимательно прочитать вопросы и обвести тот вариант ответа, который 

более всего соответствует Вашему мнению. Если в предложенном вопросе нет подходящего 

ответа, то напишите свой вариант. Просим отвечать искренне, анонимность гарантируется. 

 

1. Есть ли у Вас желание заниматься в кружках, секциях, объединениях? (выберите 

один вариант ответа): 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

2. Посещаете ли Вы кружки, секции, объединения? (выберите один вариант ответа): 

Да (переход к 4 вопросу) 

Нет 

Если Вы не посещаете, то почему? (выберите не более трех вариантов ответа) 

Не устраивает расписание занятий 

Мне это не интересно 

Это не пригодится в будущем 

Не интересно преподает педагог 

Недружественный коллектив 

Рядом с домом/школой нет интересных кружков, секций, объединений 

Нет информации об интересующих меня кружках, секциях, объединениях 

Другое (напишите)_______________________________________________ 

Затрудняюсь ответить 

 

3. Какие кружки, секции, объединения Вы посещаете в настоящий момент? (напишите 

свой ответ) _______________________________________________________________ 

 

4. Что нравится Вам в этих кружках, секциях, объединениях? (выберите любое 

количество вариантов ответа): 

Хорошие педагоги 

Удобное расписание занятий 

Дружелюбный коллектив сверстников 

Кружок рядом с домом/школой 

Возможность заниматься творчеством 

Другое (напишите свой ответ): ______________________________________________ 

Затрудняюсь ответить 

 

5. Какие направления Вам интересны, кроме тех, которые Вы уже посещаете? (выберите 

не более трех вариантов ответа): 

Программирование, робототехника и др. 

Судо и авиамоделирование 

Бисероплетение, рукоделие, шитье 

Фотография 

Биология, зоология, ландшафтный дизайн и др. 

Занятия спортом (настольный теннис, спортивная акробатика, плавание и др.) 

Вокал, музыка и др. 

Рисование 

Танцы, хореография 



 

Кинематография 

Спортивный туризм 

Краеведение, история 

Волонтерство, лидерство, социальная помощь 

Другое (напишите Ваш вариант) ____________________________________________ 

Затрудняюсь ответить 

 

6. Ваш пол: 

Мужской 

Женский 

 

7. Сколько Вам лет? __________________________ 

 

8. С какой целью ты занимаешься в кружках, студиях после школы? 

Для развития творческих способностей. 

Просто интересно. 

Осваиваю будущую профессию. 

Ради общения со сверстниками. 

С пользой провожу свободное время. 

Чтобы освоить навыки, которые пригодятся в жизни. 

Для общего развития. 

Укрепляю здоровье. 

Развлекаюсь. 

Ради общения по интересам (с интересными людьми, среди которых можно найти 

понимание и общие интересы). 

Готовлюсь к поступлению в вуз. 

Чтобы улучшить успеваемость в школе. 

Готовлюсь к поступлению в лицей, гимназию. 

Ради престижа 

 

10.  Кто записал тебя в кружок (секцию, объединение)? 

Сам 

Папа (мама, бабушка) перечислил кружки, а я выбрал 

Мама с папой спросили, и я согласился 

Мама записала и мне понравилось 

Посоветовал тренер, учитель 

Подсказали друзья 

Мама (бабушка) решила и записала 

В какие учебные группы (кружки, секции) ты еще хотел бы записаться? 

 

11. Как ты считаешь, что будет интересно и актуально для тех ребят, которые будут 

учиться в твоей школе через 10 лет? 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 


