
рАспоряжЕниЕ
АдМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАйоНА

БЕлгородской оБлАсти
Ракитное

«JJ» 2020 г.

Об утверждении форм анкет единого
мониторинга по вь1явлению интересов
обучающихся и их родителей
(законных представителей)
в дополнительном образовании

№_   J,.f

В соответствии с Федеральным законом от 6 окгября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  а также  в  целях реализации  проекта  «Развитие районной
системы   дополнительного   образования   детей   через   обновление   содержание   и
технологий    «дополнительное    образование    -    пространство    образовательных
возможностей»:

1.  Утвердить  форму  анкеты  для  родителей  (законных  представителей)  по
выявлению интересов в дополнительном образовании. (Приложение 1 ).

2.  Утвердить  форму  анкеты  для  обучающихся  по  выявлению  интересов  в
дополнительном образовании. (Приложение 2).

3.   Кошроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
заместителя главы администрации района по социальной политике Е.А. Чефонову.

Глава администрации
Ракитянского района



Приложение 1
к распоряжению администрации

Ракитянского района
ГfГГ; «JfЬ lП:!:jL'2'J Л    dvf)сL{)     т;.

№Zzу

Анкета
для родителей по вьIявлению интересов ребёнка

Уважаемые родители, с целью изучения спроса на дополнительное образование, просим
Вас ответить на следующие вопросы:

1.  Сколько полных лет Вашему ребеніqі на о1 сентября 2020 года?
о    5-11лет;
о    12-14лет;
о     15-18лет;

2.   Имеется   ли   у   Вашего   ребенка   потребность   в   полученш   дополнительного
образованш?

ода;
о  нет;
о  затрудняюсь ответить.

3. Считаете ли Вы, что сегодня в нашем районе достаточно    учреждений, которые
предлагают Вам дополнительные образовательные услуги?

ода;
о  нет;
о  затрудняюсь ответить.

4.  Считаете  ли  Вы  доступным  получение  дополнительных  образовательных  услуг  в
Ракитянском районе?

ода;
о   нет.

5.Где бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным образованием?
о   вшколе;
о   МАУ дО «Ракитянский дом детского творчества»;
о   hШУ дО «Ракитянская Станция юных натуралистов»;
о   МБУ дО «дШИ им. В.П. Рудина п. Ракигное»;
о   МБУ дО «Пролетарская дШИ»;
о   МБУдО «детско-юношеская спортивная школа»

6.По как:uм критериям Вы выберете одш кружок, секцuю, объединение дополнительного
образования для Вашего ребенка, если возникнет необходимость выбора только одного?
(выбрать не более 3 ответов)

о   будет зависеть от желания ребенка;
о   туда, куда ходят друзья и знакомые ребенка;
о   где предоставляется вь1сокое качество услуг и есть гарантируемый результат;
о   там, где сложились хорошие отношения между ребенком и педагогом;



о   тот же, который посещает ребенок сейчас;
о   есть доступная  среда для детей с о1раниченными возможностями;
о   где образование бесплатное;
о   ориентирован на предпрофильную подготовку.

7 . Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего ребенка?
о   художественное;
о   физкультурно -спортивное;
о   туристко -краеведческое;
о   техническое;
о   социально -педагогическое;
о   естественнонаучное;
о    другие (укажите какие)

8.  Как:uм  конкретно  видом  деятельности  и  творчества  хотел  бы  заниматься  Ваш
ребенок? (нужное подчеркнуть)

о   хореография,  пение,  музыка,  рисование,  декоративно  -  прикладное  творчество,
театр, флористика, цветоводство;

о    изучение  иностранных  язь1ков  за  пределами  учебных  про1рамм,  культура  речи,
художественное слово, избирательное право, азбука общени;

о   изучение родного края, туризм;
о   валеология, основы здорового образа жизни, аэробика;
о   радиконструирование,судомоделирование,авиамоделирование, легоконструирование;
о   компьютерная крамотность, телепроекты, создание мультфильмов;
о   автоконструирование и вождение картинга;
о   журналистика и тележурналистика;
о   видеосъемка и монтаж;
о   шахматы;
о   другое (что именно?)

9. Посещая учреждения,  дополнительного образованuя, Вы считаете, что?
о   знания и умения,  которые здесь получит ребёнок,  будут иметь значения для его

будущей профессии;
о   занятия   дополнительным   образованием   по-настоящему   подготовят  ребенка   к

самостоятельной жизни;
о   Ваш ребенок получит возможность подшгь авторитет  среди друзей;
о   занятия в коллекгиве дадут ребенку возможность лучше понять самого себя;
о  ребенок проводиг время с пользой и узнает много нового.

10.В  течение  какого   периода  времени  Ваш  ребенок  посещает  занятuя,   секцш  в
учреждениях дополнительного образования?

о   занимается первый год;
о   два-три года;
о   более трех лет;
о   не занят дополнительным образованием

11.   Как:uм   Вы   видите   современное   учреждение      дополнительного   образованш?



12.  Что  необходимо  сделать  в  районе,  для того  чтобы  дополнительное  образование
детей было качественнt,ш и востребованным?

Благодарим за сотрудншество I.



Приложение 2
к распоряжению администрации
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Анкета для обучающихся

Уважаемые ребята!
Мы проводим исследование, посвященное изучению ваших штересов к занятиям в

сфере дополнительного образования.
Просим внимательно прочитать вопросы и обвести тот вариант ответа,
который более всего соответствует твоему мнению. Если в предложенном

вопросе нет подходящего ответа, то напишите свой вариант.

1.Укажи пол
о   муж.
о   жен.

2.Сколько тебе лет?

3.   В   как:uх   кружках,    студиях,   секц:uях   дополнительного   образования   ты
заншаешься?

о   от МАУ дО «Ракитянский дом детского творчества»

о   от hШУ дО «Ракитянская Станция юнь1х натуралистов»

о   от учреждения культуры

о  вшколе

4.Как   долго   ты   посещаешь   кружки,   студш,   секцш,   указанной   тобой
образовательной органuзацш?

о   менее 1 года
о   от1годадо2лет
о   от2летдо3лет
о   более3лет

5_.Рочему ты выбрсuі(а) и посещаешь именно эту образовательную организащю?
Можно выбрать несколько вариантов ответа.

о   я получаю интересные, полезные знания
о   я получаю полезные навыки, которые пригодятся мне в жизни
о   мне нравится доброжелательная, творческая атмосфера на занятиях
о   оцениваются мои успехи и достижения
о   хорошая материальная и техническая оснащенность
о   у меня есть возможность проявить себя, развить свои способности



о   мне  нравится  общение  с  преподавателем  Фуководителем  объединения,
тренером)

о   у нас очень хороший, дружный коллектив
о   я учусь тому, что пригодится мне при выборе профессии
о   настояли родители
о   посоветовали друзья
о   другое (что именно)
о   затрудняюсь ответить

6.Нравиться ли тебе заниматься в ней?
ода
о   скорее,да
о   скорее, нет
онет
о   затрудняюсь ответить

7.Насколько,     обучаясь     в     данной     образовательной     организацш,     ты
удовлетворен(а):

.... огrшошением к вам педагогов (преподавателя, тренера)
о   полностью удовлетворен(а)
о   частично удовлетворен(а)
о   совершенно не удовлетворен(а)
о   затрудняюсь

.... оборудованием помещений для занятий
о   полностью удовлетворен(а)
о   частично удовлетворен(а)
о   совершенно не удовлетворен(а)
о   затрудняюсь

.... вашей нагрузкой и продолжительностью занятий
о   полностью удовлетворен(а)
о   частично удовлетворен(а)
о   совершенно не удовлетворен(а)
о   затрудняюсь

.... уровнем получаемых знаний и умений
о   полностью удовлетворен
о   частично удовлетворен
о   совершенно не удовлетворен
о   затрудняюсь

8.Устраивает ли тебя расписание занятuй?
ода
о   скорее, да
о   скорее, нет
онет
о   затрудняюсь



9.Будешь ли ты посещать данное объединение в следующем году?
ода
онет
о   поканезна1о

10.Какие направления тебе штересны, кроме тех, которые ты уже посещаешь?
(выберите не более трех вариантов ответа)

о   Про1раммирование, робототехника и др.
о   Судо-и авиамоделирование
о   Бисероплетение, рукоделие, шитье
о   Фотография
о   Биология, зоология, ландшафтный дизайн и др.
о   Занятия спортом (настольный теннис, спортивная акробатика, плавание и

др.)
о   Вокал, музыкаидр.
о   Рисование
о   Танцы, хореография
о   Кинемато1рафия
о   Спортивный туризм
о   Краеведение, история
о   Волонтерство, лидерство, социальная помощь
о   Свой вариант:

11.Вспомни  свою  детскую  мечту.  Занимаясь  в  каких  объедшениях,  можно  ее
осуществить?

Благодарш за участие !


