
Информационная справка  

об исполнении п.1.1  дорожной карты по реализации регионального 

проекта  «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в муниципальном образовании «Городской округ город 

Сарапул Удмуртской Республики»  

 

В рамках реализации Регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

в МО «Городской округ город Сарапул Удмуртской Республики» в апреле 

2022г. проведён анализ социального заказа на услуги в сфере 

дополнительного образовании.  

Специалистами Муниципального опорного центра (МБУ ДО «ДЮЦ») 

разработаны анкеты для родителей и для учащихся. В анкетировании 

приняли участие 570 родителей (законных представителей) и 175 учащихся 

из образовательных организаций города Сарапула. 
 

Итоги анкетирования учащихся  

 

Да-118 чел.,   нет-57 чел. 
 

 

 



 

Сам – 67 чел.              Родители – 16 чел.                Вместе – 92 чел. 
 

 

 

 

 

 

ДА – 88 чел.               НЕТ – 50 чел.             Затрудняюсь ответить – 37 чел. 



 

ТОП 6: 

1 - спорт (все виды спорта, спортивные танцы, единоборства, шахматы...) – 

94 (54%) 

2- изобразительное искусство – 60 (34%) 

3 - техническое (программирование, моделирование, робототехника...) – 54 

(31%) 

4 - хореография (бальные, современные, народные...) – 51 (29%) 

5 - иностранные языки (английский, немецкий) – 43 (25%) 

6 - игра на музыкальных инструментах – 36 (21%) 

 

Выводы: 

1. 67% детей занимаются дополнительным образованием. 

 

2. Примерно 91% опрошенных самостоятельно или с родителями 

выбирают кружок, секцию. 

 

3. 50% респондентов считают, что в нашем городе достаточно развита 

система дополнительного образования. 

 

4. Среди приоритетных направлений учащиеся выделяют (ТОП-6) : 

1 - спорт (все виды спорта, спортивные танцы, единоборства, 

шахматы...) – 94 (54%) 

2- изобразительное искусство – 60 (34%) 



3 - техническое (программирование, моделирование, робототехника...) 

– 54 (31%) 

4 - хореография (бальные, современные, народные...) – 51 (29%) 

5 - иностранные языки (английский, немецкий) – 43 (25%) 

6 - игра на музыкальных инструментах – 36 (21%) 

 

5.  В зоне риска оказались следующие направления: 

- экологическое  

- естественнонаучное (проектно-исследовательская деятельность) 

  - туристско-краеведческое  
            

 

Итоги анкетирования родителей  

 

 
 

ДА-390 чел.          НЕТ – 180 чел. 
 

 

ДА – 326 чел.  НЕТ – 145 чел. Затрудняюсь ответить – 99 чел. 
 

 



 

ТОП – 6: 

1. спорт (все виды спорта, спортивные танцы, единоборства, шахматы...) – 

296 (52%) 

2. иностранные языки (английский, немецкий) – 217 (38%) 

3. лидерские (коммуникативные) навыки – 162 (28%) 

4. техническое (программирование, моделирование, робототехника...) – 152 

(27%) 

5. изобразительное искусство – 141 (25%) 

6. психология, отношения – 136 (24%) 

 



ДА – 237 чел.  НЕТ – 77 чел. Скорее ДА – 173 чел. Скорее НЕТ – 83 чел. 
 

 

ТОП – 3: 

1. индивидуальные занятия  

2. групповые занятия (3-5 человек)  

3. мастер-классы 

 

Выводы: 

1. 68% респондентов ответили, что дети посещают учреждения 

дополнительного образования или получают услугу в школе.  

2.  57% родителей указали на потребность детей получать 

дополнительное образование. 

3. Среди приоритетных направлений родители/законные представители 

выделяют (ТОП-6): 

1. спорт (все виды спорта, спортивные танцы, единоборства, 

шахматы...) – 296 (52%) 

2. иностранные языки (английский, немецкий) – 217 (38%) 

3. лидерские (коммуникативные) навыки – 162 (28%) 



4. техническое (программирование, моделирование, робототехника...) 

– 152 (27%) 

5. изобразительное искусство – 141 (25%) 

6. психология, отношения – 136 (24%) 

     В зоне риска оказались следующие направления: 

 - экологическое  

- вокал 

  - естественнонаучное (проектно-исследовательская деятельность) 

 

4. 42% родителей (законных представителей) готовы оплачивать услуги 

дополнительного образования, 30% - скорее готовы или частично 

готовы платить, 28% не готовы платить за дополнительное 

образование. 

 

5. Родители готовы платить в первую очередь за: 

- индивидуальные занятия 

- групповые занятия (3-5 человек) 

- мастер-классы 

  

 

 


