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Руководителям  

образовательных учреждений 

МО «Кизнерский район» 

 

Результаты мониторинга социального заказа на услуги 

в сфере дополнительного образования в МО «Кизнерский район». 

 

В сентябре 2019 - 2020 учебного года школы и детские сады участвовали в мониторинге 

социального заказ на услуги в сфере дополнительного образования в Кизнерском районе. Мониторинг 

проводился в рамках реализации национального проекта «Образование» как одно из мероприятий 

«дорожной карты» по реализации проекта.  

Результаты проанализированы как руководителями школ и детских садов, так и 

руководителями организаций дополнительного образования для принятия решения о внесении 

изменений в деятельность организаций.  

 

     Результаты учащихся. 

 
В мониторинге приняли участие 512 учащихся. 

 
Посещаете ли Вы кружки, секции, объединения 

Да -76,7% 

Нет -23,3% 

 

Если Вы не посещаете, то почему?  

1. Рядом с домом/школой нет интересных кружков, секций, объединений-8,6% 

2. Мне это не интересно-7,4% 

3. Не устраивает расписание занятий-4,1% 

4. Нет информации об интересующих меня кружках, секциях, объединениях-3,9% 

5. Не интересно преподает педагог-1,8% 

6. Недружественный коллектив-1,4% 

7. Это не пригодится в будущем-1,2 

 

Что нравится Вам в кружках, секциях, объединениях, которые посещаетеХорошие педагоги-40,4% 

1. Дружелюбный коллектив сверстников -34,1% 

2. Возможность заниматься творчеством -31,6% 

3. Удобное расписание занятий -24,4% 

4. Кружок рядом с домом/школой -18,2% 

5. Другое – можно быть спортивным…     

 

Какие направления Вам интересны, кроме тех, которые Вы уже посещаете?  Рисование -34,4 

1. Занятия спортом (настольный теннис, спортивная акробатика, плавание и др.) -31% 

2. Робототехника и др. -25,8% 

3. Танцы, хореография -24,4% 

1. Спортивный туризм -23% 
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2. Фотография - 20,7% 

3. Бисероплетение, рукоделие, шитье -19% 

4. Вокал, музыка и др. -17.8% 

5. Волонтерство, лидерство, социальная помощь -11,1% 

6. Биология, зоология, ландшафтный дизайн и др. -10,1% 

7. Кинематография -6% 

8. Судо- и авиамоделирование -5% 

9. Краеведение, история -4,7% 

10. Другое (напишите Ваш вариант) программирование, бокс, настольный теннис, бильярд, борьба, ин. 

языки и др. 

 

Результаты  родителей. 
 

В мониторинге приняли участие 898 родителей 

 

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

дополнительного образования?  

◻ да      - 45,9%                                              ◻ нет - 54,1% 

     

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

кружок,  объединение дополнительного образования?  

◻ желание провести свободное время с пользой. – 52,4% 

желание узнать что-то новое, интересное -50% 

надежда заняться любимым делом -37,4% 

◻ потребность развивать самостоятельность -32,5 % 

◻ надежда укрепить здоровье 24,3 % 

надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя 16 % 

◻ надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут преодолеть трудности в 

учебе -15,5% 

надежда найти новых друзей 15 % 

◻ потребность в духовно-нравственном развитии -12,6 % 

◻ желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе -11,2 % 

◻ желание подготовиться к выбору профессии 10,2 % 

◻ желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми 10,1 % 

 

3.  Где бы Вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным образованием?  
◻  в спортивной школе -26 %                             

в дошкольном учреждении   -25 %             

◻ в учреждении дополнительного образования 22,3 % 

◻  в учреждении культуры – 18 % 

Другое – в школе (мало)  

 

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

объединения дополнительного образования?   
◻  желание ребенка -90 ; 

◻  близость от дома -18,4 % 

◻ качество услуг и гарантируемый результат -18,4 % 

◻  рекомендации друзей и знакомых – 14 %                   

◻  реклама дополнительного образования – 11,7 %     

 

5. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего ребенка?  
◻  художественно-эстетическое – 41,2 %                    

◻ спортивно-оздоровительное -22,1 % 

◻  спортивно-техническое – 21,4 %                         

◻ научно-техническое – 10,5 % 



◻  культурологическое -6,7 % 

◻  военно-патриотическое 6,2 % 

◻  туристско-краеведческое - 4,7 %                        

◻  социально-педагогическое – 3,6 %                  

       ◻ эколого-биологическое -3,6 % 

 

6. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых дополнительных 

образовательных услуг в образовательных учреждениях, которые Вы посещаете?  
◻ да 57,7 %                                             

◻ в какой-то степени -24,3 %                 

         ◻ затрудняюсь ответить -14,6 %    

         ◻ не отвечает 3,4 % 

 

7. Удовлетворены ли Вы режимом работы секции, кружка, объединений дополнительного 

образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, время, продолжительность занятий)?  
◻ да -68,4 %                                              

◻ в какой-то степени  20,4 %                

         ◻ затрудняюсь ответить -7,8 %    

         ◻ нет 3,4 % 

 

8. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг Вашему ребенку?   

◻ да 70,2 %                                             

◻ в какой-то степени  16,5 %                  

◻ затрудняюсь ответить 12,1 % 

         ◻ нет -1,2 % 

 

9. Что может привлечь Вас в педагогах, тренерах-преподавателях выбранного Вами 

объединения дополнительного образования?  
◻  профессионализм – 61 %                    

◻  интеллигентность 13,4 % 

◻  высокий рейтинг среди других педагогов 5,5 % 

◻  что-то еще______________________________________________________ 

 

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

дополнительного образования?  
◻ всегда 78,6 %                                    

◻ иногда 31 % 

◻ нет 1,2 % 

 

11. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным образованием?  

◻ территориальная удаленность  77,1 % 

◻ дороговизна 30 % 

◻ нет того, что интересно ребенку 27,7 %           

◻ нет учета ограниченных возможностей  ребенка 5,8 % 

◻ другое__если заболеет ребенок, ничего не может помешать. 

 

12. Готовы ли Вы оплачивать, услуги дополнительного образования Вашего ребенка?  
◻ да  45,7 %                      

◻  нет 37,5 %  ;                  

◻  затрудняюсь ответить 16,8 %. 

 

 

 

 



Рекомендации руководителям образовательных учреждений по организации обучения  

по образовательным программам дополнительного образования 

 

1. Внести изменения в учебные планы и образовательные программы  дополнительного образования 

по итогам результатом мониторинга. 

2. Увеличить количество образовательных программ дополнительного образования в рамках 

допустимых нормативов. 

3. Организовать участие педагогов дополнительного образования в курсах повышения 

квалификации, переподготовки для организации наиболее качественного образовательного 

процесса. 

4. Рассмотреть возможность улучшения материально- технических условий для организации 

наиболее качественного образовательного процесса. 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования  

Администрации МО «Кизнерский район»                                                                                   Н.С.Айкашева 

 
 


