
 

 

1

 
   

125319, Москва, 
ул. Черняховского 16 

тел. 229-38-10 
факс 229-38-25 

 16, Chernyakhovskogo st. 
Moscow, 125319, Russia  
tel. (7495) 229-38-10 
fax (7495) 229-38-25 

Аналитический Центр Юрия Левады 

ОПРОС 2012-СП-34-1  (УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ) 

РО ТО Область 
Тип 

населенного 
пункта 

Тип 
учреждения 

Интервьюер Анкета Число Месяц 

    9     

 
АНКЕТА ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Уважаемый коллега! 
 

Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является изучение 

экономических отношений в учебных заведениях. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. Если Вам 

что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к консультанту. 

Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. 

Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком тот 

вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не 

обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте «другое». 

Некоторые вопросы составлены в виде таблицы. Так Вам будет удобнее на них отвечать. 

Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке или столбцу. 

Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с доходами 

и расходами. Мы знаем, насколько неохотно люди обычно отвечают на вопросы такого рода. И все же 

убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для нас чрезвычайно важны. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

1. Ваше  учреждение является государственным, муниципальным или негосударственным 
учреждением? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1.   государственное  

2.   муниципальное 

3.   негосударственное  

2. Какова ведомственная принадлежность Вашего учреждения?  (Отметьте, пожалуйста, один 

ответ) 
1. образование 

2. культура 

3. спорт  

4. другая (укажите, какая  именно?) _________________________________________________  

3. Какая организационно-правовая форма у Вашего образовательного учреждения? (Отметьте, 

пожалуйста, один ответ) 
1.  бюджетное учреждение 

2.  казённое учреждение 

3.  автономное учреждение 

4. другая (укажите, какая  именно?) _________________________________________________  
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4. Что представляет собой Ваше учреждение? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1.  центр (дополнительного образования детей, детско-юношеский центр, внешкольной работы и т.д.) 

2.  дворец (детского юношеского творчества, творчества детей и молодежи и т.д.) 

3.  дом (детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи и т.д.) 

4.  станция (юных натуралистов, юных техников детского и юношеского туризма и экскурсий и т.д.) 

5.  школа (детская школа искусств, детско-юношеские спортивные школы и т.д.) 

6.  клуб 

7.  детский оздоровительный лагерь 

8.  другое (укажите, что именно?) ______________________________________________________ 
 

5. Где расположено Ваше образовательное учреждение? (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 
1. Москва  

2. город с населением свыше 1 млн. жителей  

3. город с населением от 100 до 1 млн. жителей  

4. город с населением до 100 тыс. жителей или поселок городского типа 

5. село 

6. Сколько всего детей в возрасте до 18 лет может принять  на обучение Ваше учреждение?  
(Запишите ответ одним числом) 

 

                                          ___________ обучающихся  

7. Сколько всего детей в возрасте до 18 лет занималось в Вашем  учреждении в 2011/2012 учебном 
году? (Запишите ответы в каждой строке одним числом – хотя бы приблизительно) 

А. на начало учебного года  ____________ обучающихся  

Б. на конец учебного года    ____________ обучающихся  
 

8. Сколько детей разных возрастных групп и взрослых занимается сейчас в Вашем учреждении? 
(Запишите ответы в каждой строке одним числом – хотя бы приблизительно, или отметьте код 

«99») 

Возрастные группы Количество (чел.) Нет таких 

А. дошкольники  99 

B. младшие школьники (1-4 классы)  99 

C. школьники средней школы (5-8 классы)  99 

D. старшие школьники (9-11 классы)  99 

E.  взрослые (старше 18 лет)    99 

9. Изменилось ли за последние 5 лет количество детей, посещающих Ваше образовательное 

учреждение?  Дайте ответ отдельно по каждой возрастной группе (Отметьте по одному ответу в 

каждой строке) 

 

Возрастные группы 

Количество за последние 5 лет 

Выросло  
Осталось  

таким же  
Уменьшилось 

А. дошкольники 1 2 3 

B. младшие школьники (1-4 классы) 1 2 3 

C. школьники средней школы (5-8 классы) 1 2 3 

D. старшие школьники (9-11 классы) 1 2 3 
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10. Где проживают дети, обучающиеся в Вашем учреждении, какая часть из них относится к каждой 

из следующих групп? (Запишите ответы в каждой строке в процентах, одним числом, или 

отметьте «99». Проверьте  – сумма по строкам должна быть равна 100%) 

Дети из семей … Доля Нет таких 

А. проживающих в микрорайоне города (сельском поселении), в 

котором расположено Ваше учреждение 
% 999 

B. проживающих в других микрорайонах этого города (сельских 

поселениях этого района) 
% 999 

C. проживающих в других городах (сельских районах) % 999 

ИТОГО 100% 

11. Сколько детей в Вашем учреждении получает бесплатные услуги (на бюджетной основе)? 

(Запишите ответы в каждой строке одним числом – хотя бы приблизительно, или отметьте «99») 

Получают бесплатные услуги (на бюджетной основе) Количество (чел.)  Нет таких 

А. дошкольники  99 

B. школьники   99 

12. В какое время обычно проводятся занятия по программам дополнительного образования детей в 
Вашем учреждении?  (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 

1. преимущественно вторая половина дня  

2. преимущественно первая половина дня 

3. относительно равномерно в течение дня 

13. Сколько всего программ  дополнительного образования  детей реализуется Вашим учреждением 

(Запишите ответ одним числом) 

___________________программ 

14. Сколько программ дополнительного образования детей  реализуется Вашим учреждением по 

следующим направлениям?  (Запишите ответы в каждой строке одним числом или отметьте код 

«99») 

Направленность программ Количество программ Нет таких 

А. научно-техническая  99 

B. спортивно-техническая  99 

C. художественная  99 

D. физкультурно-спортивная  99 

E. туристско-краеведческая  99 

F. эколого-биологическая  99 

G. военно-патриотическая  99 

H. социально-педагогическая  99 

I. социально-экономическая  99 

J. естественнонаучная  99 

K. другая (укажите, какая именно)    

15. Сколько программ дополнительного образования детей различной продолжительности, 

реализуется Вашим учреждением?  (Запишите ответы в каждой строке одним числом или 

отметьте код «99») 

Продолжительность обучения по программе Количество программ Нет таких 

А. 1 год  99 

B. 2-3 года  99 

C. свыше 3-х лет  99 
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16. Какое количество программ дополнительного образования детей, реализуемых в Вашем 

учреждении, ориентированы на следующие группы детей? (Запишите ответы в каждой строке 

одним числом или отметьте код «99»)  

Программы по работе Количество  программ Нет таких 

А. с одаренными детьми  99 

B. с детьми из малообеспеченных, социально 

неблагополучных семей   
 99 

C. с подростками группы риска  99 

D. с другими особыми группами детей (укажите, с 

какими именно)  

 

 99 

17. Сколько программ дополнительного образования, реализуемых в Вашем учреждении, относятся 

к следующим видам. (Запишите ответы в каждой строке одним числом или отметьте код «99») 

Виды программ дополнительного образования Количество программ Нет таких 

A. клубные объединения   99 

B. допрофессиональная подготовка  99 

C. профильное обучение и предпрофильная подготовка  99 

D. предшкольное образование  99 

18. Существует ли в Вашем учреждении конкурсный отбор детей, желающих заниматься по 

программам следующей направленности? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 

Направленность программы 

Есть конкурсный 

отбор (хотя бы на 

одну программу этой 

направленности) 

Нет конкурсного 

отбора (ни на одну 

программу этой 

направленности) 

Нет программ 

этой направ-

ленности 

А. научно-техническая 1 2 9 

B. спортивно-техническая 1 2 9 

C. художественная 1 2 9 

D. физкультурно-спортивная 1 2 9 

E. туристско-краеведческая 1 2 9 

F. эколого-биологическая 1 2 9 

G. военно-патриотическая 1 2 9 

H. социально-педагогическая 1 2 9 

I. социально-экономическая 1 2 9 

J. естественнонаучная 1 2 9 

K. другая (укажите, какая именно)  
1 2 9 
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19. Встречаете ли Вы трудности при комплектовании контингента обучающихся по  программам 

следующей направленности? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 

Направленность программ   «Да» «Нет»  

Нет программ 

этой направ-

ленности 

А. научно-техническая 1 2 9 

B. спортивно-техническая 1 2 9 

C. художественная 1 2 9 

D. физкультурно-спортивная 1 2 9 

E. туристско-краеведческая 1 2 9 

F. эколого-биологическая 1 2 9 

G. военно-патриотическая 1 2 9 

H. социально-педагогическая 1 2 9 

I. социально-экономическая 1 2 9 

J. естественнонаучная 1 2 9 

K. другая (укажите, какая именно)  
1 2 9 

20. Сколько педагогов работает в Вашем образовательном учреждении? (Запишите ответы в каждой 

строке одним числом – хотя бы приблизительно, или отметьте код «99») 

А. штатных сотрудников ____________ педагогов        99   нет таких 

Б.  совместителей           ______________ педагогов        99   нет таких 

21. Укажите долю педагогов,  имеющих образование (Запишите ответы в каждой строке одним 

числом в процентах – хотя бы приблизительно. Если по какой-то категории нет ни одного педагога – 

запишите в соответствующей строке «0». Сумма ответов по строкам должна быть равна 100%)  

  

А.  Учёную степень % 

B.  Высшее педагогическое образование % 

C.  Высшее профессиональное (не педагогическое) % 

D.  Среднее профессиональное педагогическое % 

T.  Среднее профессиональное (не педагогическое) % 

ИТОГО 100% 

22. Укажите, пожалуйста, долю следующих категорий персонала в Вашем образовательном 

учреждении. (Запишите ответы в каждой строке одним числом – хотя бы приблизительно. Если 

какой-либо категории сотрудников в Вашем учреждении нет – запишите в соответствующей строке 

«0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 100%) 

  

А. Педагогический персонал  % 

B. Административно-управленческий персонал  % 

C. Учебно-вспомогательный персонал % 

D. Обслуживающий персонал % 

ИТОГО:100% 
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23. Какие изменения в кадровых вопросах происходят сейчас в Вашем образовательном 

учреждении? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 

 Снижение Рост 
Нет  

изменений 

А. Заработная плата педагогов  1 2 3 

B. Численность педагогического состава 1 2 3 

C. Доля педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогов учреждения 
1 2 3 

D. Доля педагогов - мужчин 1 2 3 

E. Другие изменения (укажите, какие именно)  
1 2 3 

24. Какую часть от общей численности педагогического состава Вашего образовательного 

учреждения составляют педагоги следующих возрастных групп? (Запишите ответы в каждой 

строке одним числом в процентах – хотя бы приблизительно. Если в каких-либо возрастных группах 

преподавателей нет – запишите в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по всем 

строкам должна быть равна 100%) 

 % педагогов от общей 
численности 

педагогического состава 

А. В возрасте до 30 лет % 

B. В возрасте 30-39 лет % 

C. В возрасте 40-49 лет % 

D. В возрасте 50-59 лет  % 

E. В возрасте 60 лет и старше % 

ИТОГО:100% 

25. Работают ли в Вашем учреждении педагоги, для которых основным является другое место 

работы? Если да, то откуда они, и сколько примерно процентов составляет численность каждой 

из этих категорий в общей численности педагогического состава Вашего образовательного 

учреждения? (Запишите ответы в каждой строке одним числом в процентах – хотя бы 

приблизительно. Если какой-либо категории педагогов нет – запишите в соответствующей строке 

«0») 

У нас работают педагоги …  

A. Из общеобразовательных учреждений % 

B. Из других учреждений дополнительного образования % 

C. Из учреждений профессионального образования % 

D.  Из научных организаций % 

E. Из предприятий реального сектора и из бизнес-структур % 

26. Какова средняя нагрузка педагогов в Вашем образовательном учреждении? (Запишите ответы в 

каждой строке одним числом в процентах – хотя бы приблизительно, или отметьте код «99») 

Категория педагогов 
Нагрузка (часы в 

неделю)   
Нет таких 

А. Педагог дополнительного образования  
99 

B. Педагог - организатор  99 
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27. Какую долю в расходах на оплату труда занимают средства для оплаты следующих категорий 

сотрудников? (Запишите ответы в каждой ячейке одним числом, в процентах – хотя бы 

приблизительно. Если какой-то категории сотрудников нет – запишите в соответствующей строке 

«0». Проверьте: сумма значений по всем строкам должна быть равна 100%) 

А. Педагоги дополнительного образования, работающие на полную ставку % 

B. Педагоги дополнительного образования – совместители % 

C. Педагоги-организаторы, работающие на полную ставку % 

D. Педагоги-организаторы – совместители % 

E. Административно-управленческий персонал  % 

F. Учебно-вспомогательный персонал % 

G. Обслуживающий (хозяйственный) персонал и другие работники % 

ИТОГО:100% 

28А. Назовите уровень зарплаты, который гарантировал бы, что Ваши педагоги могли бы 

сосредоточиться на своей основной деятельности (т.е. отказаться от совместительства на 

стороне). (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

28В. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку молодых 

перспективных педагогов? (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц 

28С. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку «Педагога 

своей мечты». (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей)) 

Примерно ____________ рублей в месяц  

29. Укажите, пожалуйста, средний размер заработной платы следующих категорий работников в 

Вашем образовательном учреждении? (Запишите ответы в каждой строке одним числом, в рублях 

(а не тысячах рублей) хотя бы приблизительно) 

А. Педагогов дополнительного образования рублей 

B. Педагогов-организаторов рублей 

C. Педагогов, проработавшие не более 3 лет 

после окончания ВУЗа 
рублей 

D. Административно – управленческого 

персонала 
рублей 

E. Учебно-вспомогательного персонала рублей 

F. Обслуживающего персонала рублей 

30. Какова примерно структура доходов Вашего учреждения в процентах? (Запишите, пожалуйста, 

ответы в каждой строке одним числом, в процентах - хотя бы приблизительно. Если из каких-то 

источников доходов не было- запишите в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений 

по всем строкам должна быть равна 100%) 

А. Бюджетные средства на реализацию образовательных программ % 

B. Средства от населения за дополнительные образовательные услуги  % 

C. Средства от приносящей доход деятельности % 

D. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических лиц  % 

E. Средства от участия в целевых программах различного уровня, гранты. % 

F.  Другие (укажите, какие именно)  
% 

ИТОГО:100% 
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31. Какова примерно структура расходов Вашего учреждения в процентах? (Запишите, пожалуйста, 

ответы в каждой строке одним числом, в процентах - хотя бы приблизительно. Если каких-то 

статей расходов не было – запишите в соответствующей строке «0». Проверьте: сумма значений по 

всем строкам должна быть равна 100%) 

А. Оплата труда с начислениями % 

B. Прочие выплаты % 

C. Коммунальные услуги  % 

D. Услуги связи % 

E. Содержание имущества % 

F. Прочие услуги % 

G. Увеличение стоимости основных средств % 

H. Увеличение стоимости материальных запасов % 

I. Прочие расходы % 

ИТОГО:100% 

32. Оцените, пожалуйста, устойчивость финансового положения Вашего учреждения 

дополнительного образования детей. (Отметьте один ответ) 

5. Очень высокая 1 

4. Высокая 2 

3. Средняя 3 

2. Низкая 4 

1. Очень низкая 5 

33. Изменились ли финансовые показатели в Вашем образовательном учреждении за последние три 

года (2010 – 2012 гг. )? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 

 
Рост 

Небольшой рост в 

пределах инфляции 
Снижение 

А. Объемы бюджетного финансирования 1 2 3 

B. Объемы внебюджетных средств  1 2 3 

C. Фонд оплаты труда учреждения 1 2 3 

D. Фонд оплаты труда учителей 1 2 3 

E. Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала 
1 2 3 

F. Фонд оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала  
1 2 3 

                                                 
1  учреждение имеет значительные финансовые и материальные средства, обеспечивающие нормальное 

функционирование в случае приостановки финансирования из бюджета, приостановка бюджетного 

финансирования не будет ощутимой 
2  учреждение имеет достаточное количество финансовых и материальных средств, обеспечивающих нормальное 

функционирование в случае приостановки финансирования из бюджета, приостановка бюджетного 

финансирования будет ощутимой 
3  учреждение имеет финансовые средства, которые обеспечат существование в случае приостановки 

финансирования из бюджета в течение непродолжительного времени до полугода, отсутствие бюджетных средств 

приведет к существенному сокращению деятельности учреждения 
4  в случае приостановки финансирования из бюджета учреждение в усеченном виде сможет функционировать 1- 2 

месяца используя финансовые и материальные запасы 
5  учреждение не имеет собственных средств для функционирования, поэтому в случае приостановки 

финансирования из бюджета учреждение будет закрыто 
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34. На какие источники Вы рассчитываете в плане получения прироста финансирования Вашего 

образовательного учреждения в ближайшие год-два, а от каких источников Вы ожидаете спада 

финансирования? (Отметьте по одному ответу в каждой строке). 

 1 –значительный спад, 

2 – некоторый спад, 

3 – стабильное финансирование, 

4 – некоторый прирост, 

5 – значительный прирост 

Нет финан-

сирования из 

этого 

источника и не 

ожидается 

Затрудняюсь 

ответить 

А. Бюджетные средства на 

реализацию образовательных 

программ 

1  2  3  4  5  8 9 

B. Средства от родителей 

учащихся за дополнительные 

образовательные услуги 

1  2  3  4  5  8 9 

C. Средства от приносящей доход 

деятельности 
1  2  3  4  5  8 9 

D. Средства от участия в целевых 

программах различного уровня, 

гранты. 

1  2  3  4  5  8 9 

E. Добровольные пожертвования и 

целевые взносы физических 

лиц 

1  2  3  4  5  8 9 

35. Ведется ли по Вашему общеобразовательному учреждению индивидуальный 

бухгалтерский и налоговый учет? (Отметьте один ответ) 

1. Да, ведется самостоятельно 

2. Да, ведется в централизованной бухгалтерии  

36. На сколько процентов выросла за последние 3 года стоимость платных услуг в Вашем 

образовательном учреждении? (Учитывая различия в росте стоимости услуг по разным 

направлениям образовательных программ, укажите рост стоимости промежутком от 

минимального до максимального по разным программам, в процентах  от стоимости платных 

услуг в 2009/10 учебном году, или отметьте коды «777» или «888») 

 

От _______ %  До _______ %         777    3 года назад платные услуги не  оказывались 

     888    сейчас платные услуги не оказываются 
 

37. Как распределяются внебюджетные средства, какова доля по каждой из перечисленных 

ниже статей ? (Запишите ответы в каждой строке одним числом, в процентах - хотя бы 

приблизительно. Если какая-то статья не финансируется их внебюджетных средств –

поставьте в соответствующей строке «0»)  

А. Оплата труда % 

B. Начисления на оплату труда % 

C. Повышение квалификации педагогов % 

D. Ремонт зданий и помещений % 

E. Расходы на выезды обучающихся и педагогов % 

F. Коммунальные расходы % 

G. Приобретение оборудования  % 

H. Приобретение инвентаря и литературы … % 

I. Реклама % 

J. Другое (Что именно?) 
% 

 ИТОГО:100% 
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38. На сколько процентов от необходимого уровня Ваше образовательное учреждение обеспечено 

следующими ресурсами для эффективного выполнения реализуемых программ 

дополнительного образования, отдельно - каждой направленности? (Запишите ответы в 

каждой ячейке одним числом, в процентах - хотя бы приблизительно. Если программ какой-то 

направленности в Вашем учреждении нет – поставьте во всех трех ячейках в этой строке 

«999») 

Направленность  программы  I. Кадры II. Оборудование III. Помещения 

А. научно-техническая % % % 

B. спортивно-техническая % % % 

C. художественная % % % 

D. физкультурно-спортивная % % % 

E. туристско-краеведческая % % % 

F. эколого-биологическая % % % 

G. военно-патриотическая % % % 

H. социально-педагогическая % % % 

I. социально-экономическая % % % 

J. естественнонаучная % % % 

K. другая (укажите, какая именно)  
% % % 

39. Использует ли Ваше учреждение в образовательном процессе объекты инфраструктуры других  

учреждений (организаций)? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 

Типы учреждений Использует  Не использует 

А. Общеобразовательных школ 1 2 

B. Учреждений профессионального образования 1 2 

C. Учреждений культуры 1 2 

D. Спортивных учреждений 1 2 

E. Научных организаций 1 2 

F. Производственных организаций 1 2 

G. Воинских частей 1 2 

H. Других (укажите, каких именно)  
1 2 

40. Предоставляет ли Ваше образовательное учреждение свое оборудование или помещения для 

проведения занятий с детьми другим образовательным организациям? 

1. Да   2. Нет 

41. Есть ли у Вашего образовательного учреждения свой сайт в Интернете? 

1. Да   2. Нет 

42. Есть ли в Вашем учреждении следующие коллегиальные органы управления, чьи полномочия 

зафиксированы в Уставе? (Отметьте по одному ответу в каждой строке) 

Органы управления «Есть» «Нет» 

А. Управляющий совет 1 2 

B. Попечительский совет 1 2 

C. Наблюдательный совет 1 2 

43. Предоставляется ли Вашим учреждением ежегодный публичный доклад (отчет)? 

1. Да   2. Нет 
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44. Чем Вы руководствуетесь при формировании образовательной программы Вашего учреждения 
(Отметьте не более трех ответов) 

1. наличием ресурсов, необходимых для обеспечения программы  

2. приоритетами государственной политики 

3. наличием необходимых кадров 

4. результатами маркетинговых исследований потребностей родителей и детей 

5. рекомендациями Учредителя 

6. традициями нашего образовательного учреждения 

7. другое (укажите, чем именно) ____________________________________________________ 

45. Как Вы оцениваете степень влияния перечисленных ниже факторов на выбор родителями 

(законными представителями) учреждения дополнительного образования детей? (Отметьте по 

одному ответу в каждой строке) 

 Очень 

высокая 

Довольно 

высокая Средняя 
Довольно 

низкая 

Очень 

низкая 

Непри- 

менимо 
А. Достижения учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, 
соревнованиях 

5 4 3 2 1 9 

B. Популярность/известность 
учреждения среди населения 
города/района 

5 4 3 2 1 9  

C. Оснащение учебного заведения 
современным оборудованием 

5 4 3 2 1  9 

D. Мнение других родителей и 
обучающихся, в том числе, 
опубликованные в сети Интернет  

5 4 3 2 1  9 

E. Известность/авторитет руководителей 
и педагогов 

5 4 3 2 1 9  

F. Доступность компьютеров, 
оргтехники, Интернета для 
обучающихся 

5 4 3 2 1 9 

G. Транспортная доступность 
образовательного учреждения 

5 4 3 2 1 9  

H. Разнообразие направлений программ 
обучения 

5 4 3 2 1  9 

I. Использование современных методик 
и технологий преподавания 

5 4 3 2 1  9 

J. Материально-техническое состояние 
образовательного учреждения, 
наличие специального уникального 
оборудования 

5 4 3 2 1  9 

K. Процент выпускников, поступивших 
в ВУЗы по профилю занятий в 
учреждении 

5 4 3 2 1 9 

L. Наличие социальной поддержки 
нуждающихся школьников 

5 4 3 2 1  9 

M. Наличие связей с учреждениями 
профессионального образования по 
профилю занятий 

5 4 3 2 1 9 

N. Широкий спектр внешних выездных 
форм работы с обучающимися: 
гастроли, экскурсии, экспедиции, 
походы и др. 

5 4 3 2 1  9 

O. Публикации в СМИ, в том числе, по 
результатам рейтингов 

5 4 3 2 1 9  

P. Другое (укажите, что именно?)  

 
5 4 3 2 1 9  
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46. Как Вы оцениваете конкурентоспособность своего образовательного учреждения по сравнению с 

Вашими ближайшими конкурентами по различным характеристикам? (Отметьте по одному 

ответу в каждой строке) 

Характеристики образовательных 

учреждений 

Уровень конкурентоспособности 

Высокая Средняя Низкая 

А. Материально-техническая база 1 2 3 

B. Качество педагогических и 
преподавательских кадров 

1 2 3 

C. Содержание образовательных 
программ 

1 2 3 

D. Качество подготовки обучающихся 1 2 3 

47. Подключено ли Ваше учреждение к реализации внеурочной деятельности общеобразовательных 

учреждений в рамках новых ФГОСов? 

1. Да 

2. Нет 

48. Что, по Вашему мнению, надо делать, чтобы улучшить деятельность системы дополнительного 

образования?   (Отметьте, пожалуйста, не более двух  ответов) 

1. распределять государственное (муниципальное) задание (заказ) на конкурсной основе, с  равными 

возможностями участия  негосударственных организаций   

2.  передать ответственность за финансирование учреждений дополнительного образования на 

региональный уровень 

3.  использовать общественно-государственную экспертизу при формировании и оценке реализации 

муниципального (государственного) задания учреждениям дополнительного образования детей 

4.  закрепить норматив количества часов занятий в неделю на человека,  финансируемых из бюджета      

5.  другое (укажите, что  именно?) _________________________________________________  

Данные о респонденте/руководителе образовательного учреждения 

49. Ваша должность  

1. Директор 

2. Заместитель директора, завуч 

3. Другая административная должность (Уточните) ___________________________________ 

Вопросы 50-55 - о руководителе Вашего образовательного учреждения. 

Если Вы сами являетесь руководителем этого учреждения , просто расскажите о себе. 

50. Возраст руководителя образовательного учреждения 

1. менее 30 лет 

2. 30-39 лет 

3. 40-49 лет 

4. 50-59 лет 

5. 60-69 лет 

6. 70 лет и старше 

51. Образование/ ученая степень руководителя образовательного учреждения (Отметьте один 

ответ) 

1. доктор наук 

2. кандидат наук 

3. высшее 

4. среднее профессиональное или ниже 

52. Стаж работы руководителя образовательного учреждения на административной должности 
(Отметьте один ответ) 

1. менее 3 лет 

2. 3-5 лет 

3. 5-10 лет 

4. более 10 лет 

53. Пол руководителя образовательного учреждения 

1. мужской 

2. женский 
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54. По какой специальности руководитель учреждения получил высшее образование? (Отметьте 

все подходящие  ответы) 

1. Образование и педагогика  

2. Естественные науки и математика  

3. Гуманитарные и социальные науки  

4. Здравоохранение  

5. Культура и искусство  

6. Экономика и управление  

7. Информационная безопасность  

8. Сфера обслуживания  

9. Сельское и рыбное хозяйство  

10. Техника и технологии  

11. Военное образование 

12. Другое (укажите, что именно?) ___________________________________ 

13. У руководителя учреждения нет высшего образования 

55. Получал ли руководитель учреждения за последние 5 лет дополнительное образование в области 

управления, менеджмента? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы) 

1.  Нет 

2.  Да, профессиональная переподготовка (более 500 часов)  

3.  Программы дополнительного профессионального образования в объеме не менее 72 часов,  

4.  Второе высшее образование 

5.  МВА 

6.  Магистратура  

7.  Аспирантура, докторантура 

8.  Другое (Какое именно?) ______________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 

 

 


	Данные о респонденте/руководителе образовательного учреждения

