
МКУ «Управление образования Чернянского района» 

                                                              ПРИКАЗ 

 

22  марта   2022 г.                                                                         № 218 

 

 

Об изучении в 2022 году 

потребностей участников 

образовательных отношений 

образовательных учреждений 

Чернянского района  

 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования 

Чернянского района», целях выявления запроса в сфере 

дополнительного образования, динамики отношения потребительских 

услуг дополнительного образования к их уровню и качеству, изучения 

потребностей в организации отдыха детей в каникулярное время  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 24 марта по 31 марта 2022 года мониторинги: 

 «Выявление запроса в сфере дополнительного образования 

учреждений Чернянского района, динамики отношения 

потребительских услуг дополнительного образования к их уровню и 

качеству»; 

 «Изучение потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в организации отдыха детей в 

каникулярное время»;  

2. Утвердить анкеты мониторингов потребностей участников 

образовательных отношений образовательных учреждений 

Чернянского района (приложение № 1, № 2). 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми (Алехина И.В..):  

3.1. Обеспечить проведение мониторинга и статистическую 

обработку результатов в срок до 8 апреля  2022 года. 

3.2. Провести анализ мониторингов потребностей участников 

образовательных отношений и довести результаты анализа до 

сведения руководителей образовательных учреждений  и учреждений 

дополнительного образования Чернянского района в срок до 11 

апреля  2022 года. 



4. Руководителям образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования:  

4.1. Обеспечить предоставление достоверных данных при 

заполнении анкет мониторингов потребностей участников 

образовательных отношений образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Чернянского района. 

4.2. В срок до 4 апреля 2022 года предоставить результаты 

мониторинга в отдел воспитания, дополнительного образования и 

работы с одаренными детьми. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Блажко И.М.  

 

 

 

 

 

 

Начальник  МКУ 

«Управление образования 

Чернянского района» 

 

 

 

 

Верченко М.Г. 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 22 марта  2022 г. № 218  

 

Уважаемые родители! 

МКУ «Управление образования  Чернянского района» проводит опрос 

с целью анализа потребностей услугами дополнительного образования.  

Опрос проводится анонимно.  

Полученные данные будут использоваться в обобщенном порядке. 

1 

1. Возраст Вашего ребенка? 

1) До 3 лет 

2) От 3 до 6 лет 

3) От 7 до 10 лет 

4) От 11 до 15 лет 

5) От 16 до 18 лет 
 

2. Получает ли Ваш ребенок дополнительное образование?   

1) Да  

2) Нет 
 

3. Если нет, то почему? 

1) Нет потребности 

2) Неудобно добираться 

3) Нет интересных для ребенка секций, кружков, клубов, студий 

4) Нет информации о наличии секций, кружков, клубов, студий 

5) Нет времени 

6) Другое 
 

4. Какая область дополнительного образования представляется Вам 

наиболее интересной для Вашего ребёнка? 

1) Научно – техническое творчество 

2) Информационно – коммуникационные технологии 

3) Радиотехника, робототехника 

4) Спорт 

5) Иностранные языки 

6) Танцы 

7) Вокал 

8) Музыка 

9) Декоративно – прикладное искусство 

10) Туризм и краеведение 

11) Экология 

12) Казачество  

13) Другое  
 

5. Дополнительное образование ребенок получает   

1) В школе  

2) В образовательной организации дополнительного образования  

3) У индивидуального предпринимателя  



4) В школе и в образовательной организации дополнительного 

образования  

5) В школе и у индивидуального предпринимателя  

6) У индивидуального предпринимателя и в образовательной 

организации дополнительного образования  

7) В образовательной организации дополнительного образования, в 

школе и у индивидуального предпринимателя 
 

6. Имеет ли Ваш ребенок возможность реализовать свои интересы в 

объединениях дополнительного образования?   

1) Да  

2) Нет  

3) Частично 
 

7.   В какой форме Вы хотели бы изучать историю и традиции казачества? 

1) на уроках 

2) во  внеурочной деятельности 

3) нет потребности 

 

8.Хотели бы Вы, чтобы в образовательном учреждении проводились встречи 

представителей казачьих обществ с Вашими детьми? 

1) Да 

2) Нет 

3) Не знаю   

 

9. Укажите причины выбора образовательной организации 

дополнительного образования  

1) Ребенок захотел заниматься именно здесь  

2) Место занятий расположено близко к дому  

3) Занятия здесь бесплатные или доступная плата за обучение  

4) В ней занимались (занимаются) Ваши старшие дети, родственники, 

знакомые или их дети  

5) Выбора не было, так как этот вариант единственный в нашем 

населенном пункте  

6) Легко поступить, не надо проходить отбор (конкурс)  

7) Занимающиеся здесь дети достигают значительных результатов – 

победы в престижных конкурсах, соревнованиях в тех видах деятельности, 

которыми занимаются  

8) Обеспечивается хорошая подготовка для поступления в школу/вуз, 

занятия способствуют лучшей успеваемости в школе  

9) Известный кружок (секция, студия), учреждение имеет хорошую 

репутацию  

10) Заниматься здесь престижно 
 

10. По каким причинам Ваш ребенок не может реализовать свои интересы в 

объединениях дополнительного образования?   

1) Не подходит время занятий  

2) Отсутствуют свободные места в выбранном объединении  

3) Платные занятия  

4) Нет таких объединений  



5) Нет информации о предоставляемых услугах  

6) Другое 
 

11. Оцените уровень интереса Вашего ребенка к программе 

дополнительного образования   

1) Ребенок всегда с удовольствием посещает занятия  

2) Временами интерес ребенка к занятиям снижается  

3) Часто приходится уговаривать ребенка посещать занятия  

4) Затрудняюсь ответить 

 

 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 



                                                                           Приложение № 2 

к приказу от 22 марта  2022 г. № 218  

 

Уважаемые родители! 

 

МКУ «Управление образования Чернянского района» проводит опрос  

с целью изучения потребностей в организации отдыха детей в 

каникулярное время.  

Опрос проводится анонимно.  

Полученные данные будут использоваться в обобщенном виде. 
 

1. Возраст Вашего ребёнка: 

1)    6-9 лет; 

2)   10-14 лет; 

3)   15-18 лет. 
 

2. Как был организован  отдых Вашего ребёнка летом прошлого года? 

1) Лагерь с дневным пребыванием детей; 

2) Детский загородный оздоровительный лагерь;  

3) Санаторий; 

4) Дача, деревня; 

5) Отдых с родителями; 

6) Дома; 

7) Отдых с родственниками; 

8) Другое. 
 

3.  Есть ли у Вас потребность в организованных формах отдыха вашего 

ребенка? 

1) Да; 

2) Скорее да, чем нет;  

3) Нет; 

4) Скорее нет, чем да. 
 

4. Для тех, кто ответил «да» «скорее да, чем нет» просим указать, 

какой форме отдыха Вы отдаете предпочтение? 

1)   Лагеря с дневным пребыванием детей; 

2)   Экскурсии, походы, путешествия; 

3)   Летние трудовые отряды; 

4)   Палаточные лагеря; 

5)   Детские загородные оздоровительные лагеря; 

6)   Санаторно-курортные учреждения; 

7)   Клубы по месту жительства. 
 

5. Используете ли Вы возможность трудоустроить Ваших детей 

старше 14 лет во время каникул? 

1)   Да, на основе трудовых договоров с частичной занятостью; 

2)   Да, в рамках волонтерского движения с частичной занятостью; 

3)   Нет. 
 

Спасибо за участие в опросе! 


