
Абрамович Наталья Валериевна, 

старший методист управления развитием 
региональной системы дополнительного образования 
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Мониторинг реализации программ 
социально-гуманитарной направленности

дополнительного образования



Данную форму самостоятельно заполняет каждое учреждение (организация), 

реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по данной направленности.

1.Чтобы заполнить анкету мониторинга, перейдите, пожалуйста, по ссылке

https://ru.surveymonkey.com/r/XQMM5MH

2.Внимательно прочитайте все вопросы и пояснения к ним (в скобках).

3.Если в вопросе запрашивается указать количество (например, мероприятий),

требуется ввести только число, не дополняя ответ словами или другими символами.

4.Все вопросы анкеты являются обязательными для ответа.

5.В случае отсутствия какой-либо позиции вводится "0".

6.Вы можете редактировать введенные данные, возвращаться к предыдущим вопросам

столько раз, сколько сочтете нужным до момента нажатия кнопки «Готово».

7.После нажатия кнопки «Готово» вернуться к редактированию введенных данных

будет невозможно! Все данные опросника автоматически будут направлены в точку

сбора федерального оператора.

8.Всю работу по заполнению форм мониторинга необходимо закончить до 20 апреля

2021 года.

9.Будьте, пожалуйста, внимательны, не отправляйте незаконченную анкету.

Информируем, что в случае непредставления данных по любому

из запрашиваемых показателей, он будет приравнен к нулю.
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Мониторинг включает в себя 41 

вопрос по 7 разделам, которые 

нужно проходить последовательно
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1) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (регион,

населенный пункт, тип и название

образовательной организации и др.).

2) НАПРАВЛЕНИЯ (сколько групп в

Вашей организации по каждому

направлению, количество детей и

педагогов по направлениям,

количество групп, программ и др.).

3) ОБУЧАЮЩИЕСЯ (общее количество

обучающихся, количество по возрасту,

полу, категории детей: с ОВЗ, дети-

сироты и др.).

4) ПЕДАГОГИ (общее количество

педагогов, количество по возрасту,

полу; информация о педагогическом

стаже, аттестации, КПК и др.).

Обращаем внимание!!! Данные по 
количеству обучающихся, педагогов, 

программ необходимо подавать                            
на текущий период. 

В количество педагогов включаются 
все, кто реализует ДООП , включая 

совместителей.
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5) ПРОГРАММЫ (количество

реализуемых программ;

количество по срокам реализации,

типу финансирования: по

муниципальному / государ-

ственному заданию, по ПФДО, по

договорам об оказании платных

образовательных услуг; по

принципам разработки:

модульная, интегрированная,

адаптированная и пр.; количество

в сетевом взаимодействии и др.)

6) УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

(участие в конкурсных

мероприятиях за 3 года, имеющих

всероссийский или

международный статус;

количество победителей и

призеров среди обучающихся и

др.).



Инструкция к заполнению мониторинга 
по СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

направленности

Инструкция к заполнению мониторинга 
по СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

направленности

7) ИНФРАСТРУКТУРА (наличие

помещений для занятий по

программам социально-гуманитарной

направленности; нуждаются ли

помещения в ремонте, нужно ли

финансирование на ремонт; оценка

оснащенности помещения для занятий

по программам сгн и др.)

После нажатия кнопки 
«Готово» вернуться к 

редактированию 
введенных данных будет 

НЕВОЗМОЖНО!
Будьте, пожалуйста, 

внимательны, не 
отправляйте 

незавершенную анкету.
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В качестве примера 
приведен раздел №2 

«Направления» 

Внимательно читайте 
комментарии в 

скобках! 
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Обращаем внимание!! Какие направления

образовательных программ были выбраны

Вами в 1 разделе «Общая информация»

(вопрос № 8), следовательно, в следующих

разделах будут отражены именно эти

направления
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Контактная информация по вопросам заполнения формы 
Мониторинга социально-гуманитарной направленности:

Абрамович Наталья Валериевна, 

старший методист сектора по развитию дополнительных 
образовательных программ управления развитием 
региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО 
ТО «ДТиС «Пионер

Телефон: 8 (3452) 290-230 (доб.80)

E-mail: abramovichnv@pioner72.ru

mailto:abramovichnv@pioner72.ru


Успешного заполнения 
формы Мониторинга!
Успешного заполнения 
формы Мониторинга!


