
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   ПРИКАЗ 

«29»  апреля 2021 г.                                                                                                                                   №   275

О проведении мониторинга  

 В соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказываю:

1. Организовать  и  провести  мониторинг  изучения  интересов  и
потребностей  детей,  их  родителей  в  получении  дополнительных
образовательных услуг (далее – Мониторинг) с 11 мая по 30 июня 2021 года
(Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению
Мониторинга (Приложение 1).

3. Членам рабочей группы:
4. Провести Мониторинг в срок до 25 июня 2021 года.
5. Подготовить  аналитическую  информацию  по  результатам

проведения Мониторинга  до 30 июня 2021 года.
6. Рассмотреть  аналитическую  информацию  по  результатам

Мониторинга  на  заседании  Коллегии  управления  образования
администрации Алексеевского городского округа в сентябре 2021 года.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Обеспечить  участие  обучающихся   и  их  родителей  (законных

представителей) в Мониторинге.
7.2. В  срок  до  20  июня  2021  года   направить  аналитическую

информацию  о  результатах  мониторинга  в  отдел  воспитания  и
дополнительного  образования  управления  образования  администрации
Алексеевского городского округа.

7.3. В  срок  до  31  августа  2021  года  рассмотреть  результаты
Мониторинга  потребности  в  учреждениях   на  заседаниях  педагогических
советов и принять соответствующие управленческие решения.

 8. Контроль за исполнением  данного приказа  оставляю за собой.

 Начальник  управления образования  
      администрации Алексеевского 
              городского округа                                            Л. А. Полухина
    



Приложение №1
к приказу управления образования 

администарции Алексеевского 
горосдкого окурга 

от «29» апреля 2021 года № 325

Анкета (для родителей)
потребности в реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)

программ  образовательных организаций Алексеевского городского округа.

Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. Имеется  ли  у  вашего  ребенка  потребность  в  получении
дополнительного образования?
А. Да 
Б. Нет 
2.   Какие направления вашему ребенку интересны, кроме тех, которые
он уже посещает?
А. Художественное
Б. Естественнонаучное
В. Техническое
Г. Физкультурно-оздоровительное
3. Что  вы  ожидаете  от  занятий  по  программам  дополнительного
образования?
А. Максимальное развитие способностей ребенка
Б.  Дать  возможность  ребенку  попробовать  себя  в  других  сферах
жизнедеятельности
В. Расширение круга общения ребенка
4. Что для вас является главным критерием при выборе творческого
объединения для ребёнка?
А. Хорошие педагоги
Б. Удобное расписание занятий
В. Дружелюбный коллектив сверстников
Г.  Возможность  заниматься  творческой  и  проектно-исследовательской
деятельностью
5. Какие инновационные формы проведения занятий вам нравятся?
А. Виртуальные экскурсии и выставки
Б. Интерактивные квест-игры, интеллектуальные соревнования
В. Открытые онлайн заседания
Г. Другое
 

 При ответе на вопросы 3,4,5 Вы можете указать несколько вариантов ответа.



Приложение №2
к приказу управления образования 

администарции Алексеевского 
горосдкого окурга 

от «29» апреля 2021 года № 325

Состав рабочей группы по проведению мониторинга изучения интересов и
потребностей  детей, их родителей в получении дополнительных

образовательных услуг

№№ Ф.И.О. должность
1 Казанцева Татьяна Ивановна начальник отдела воспитания и

дополнительного образования
управления образования

администрации Алексеевского
городского  округа 

2 Копанева Марина Геннадьевна директор МБУ ДО «Дом детского
творчества»

3 Пышнограй Елена Ивановна методист МБУ ДО «Дом детского
творчества»

4 Копанев Сергей Владимирович директор МБУ ДО «Станция юных
техников»

5 Казанцев Сергей Николаевич педагог дополнительного
образования МБУ ДО «Станция

юных техников»
6 Ткач Анна Петровна директор МБУ ДО «Станция юных

натуралистов»
7 Саввина Светлана Дмитриевна заместитель директора МБУ ДО

«Станция юных натуралистов»
8 Страуме Елена Юрьевна заместитель директора МБОУ

«СОШ №3»
9 Лутова Наталья Митрофановна Заместитель директора МБОУ

«Иловская СОШ»
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