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Справка по итогам мониторинга социального заказа

В целях проведения мониторинга социального заказа на услуги в сфере 
дополнительного образования в марте-апреле 2022 года Муниципальным опорным 
центром организован опрос обучающихся разных возрастных категорий: с 1-4 и 5- 
11 классы Увинского района и родителей.

В опросе приняли участие 173 обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет, 106 - в 
возрасте от 7 до 10 лет и 249 родителей. Активность проявили дети обоих полов -  
55% девочки и 45% мальчики от количества опрошенных и обучающиеся в 
возрасте от 7 до 13 лет.

Результаты опроса показали, что выбор объединения - это выбор самого 
ребенка (более 80%), а не навязанный ему со стороны родителя или третьего лица.

Основные цели, ради которых дети приходят заниматься в объединения - 
развитие своих творческих способностей, освоение навыков, которые пригодятся в 
дальнейшей жизни, также занятия в объединениях дополнительного образования 
укрепляют здоровье детей, помогают по-настоящему готовиться к 
самостоятельной жизни, дают возможность лучше понять себя, а приобретенные 
умения и навыки помогут в выборе будущей профессии.

Согласно опросу, большинство детей с 5-11 класс занимается в одном (42%) 
объединении, нигде не занимаются 19%. У обучающихся начальных классов 
свободного времени больше и 56% опрошенных занимаются в одном и двух 
объединениях и только 8% нигде не занимаются. Главные причины непосещения 
объединений дополнительного образования, которые указывают дети начальных 
классов- это отсутствие кружков и секций, которые были бы для них интересны 
(33%), удаленность от дома (27%) и неудобное расписание (20%). 37% подростков 
указывают, что нигде не занимаются, потому что нет объединений, которые были 
бы им интересны. В основном это подростки сельских населенных пунктов. Кроме
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того, родители отмечают отсутствие желания заниматься из-за усталости ребенка 
после школы.

По-прежнему самыми популярными направлениями среди детей всех 
возрастных категорий остаются, как и за прошедшие два года - физкультурно
спортивная направленность (55%), художественная (танцы, музыка, рисование) 
(42%), социально-гуманитарная (13%) и научно-техническая направленности 
( 12% ).

На вопрос, каких новых объединений не хватает в населенных пунктах, самые 
многочисленные запросы на: плавание; танцы различных направлений - 
художественная гимнастика, балет, современные танцы. Много желающих 
заниматься VR-направлением, на втором по популярности стоит вокал и игра на 
музыкальных инструментах; на третьем -  спортивное ориентирование, 
робототехника, лидерство, волонтерство.

Меньшее количество голосов набрали исследовательская деятельность, 
краеведение, история.

Родители также отмечают, что не хватает кружков технической 
направленности, музыкальных, туристических, художественной гимнастики.

Согласно опросу, обучающиеся выделили три наиболее важные компетенции, 
которые пригодятся им в жизни:

67% - навыки будущего (умение ставить цели, планировать свое время). (В .
прошлом году эта компетенция была на втором месте).
61% -финансовая грамотность (умение грамотно ставить финансовые цели, 

планировать личный бюджет и пр.)
39% - креативное мышление (умение нестандартно подходить к решению
задач).
Немного меньше голосов набрали цифровая и информационная грамотность, 

лидерские качества, основы медиации, проектное мышление, экологическое 
поведение и ориентированность в современном мире на рынке труда.

Основные преграды для посещения детьми секций и кружков 
дополнительного образования, по мнению родителей могут стать территориальная 
удаленность от дома 49% и платные занятия 45%. Но если встанет вопрос о 
необходимости выбора ребенком только одного кружка, 94% родителей будут 
отталкиваться от желания ребенка, 26% опрошенных - где есть результат и кружок 
будет бесплатным, 12% будут ориентироваться на предпрофессиональную 
подготовку.

Что касается применения дистанционных технологий в дополнительном 
образовании, 93% родителей категорически против дистанционного обучения, 61% 
детей такое обучение тоже не подходит, 24% опрошенных готовы совмещать 
онлайн и офлайн обучение и 14% детей отметили, что такой способ очень удобный.
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